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1. Общие положения 
 

Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования (ОПОП ВО) – система нормативных и учебно-методических 

документов, регламентирующих цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия, порядок и технологии реализации образовательного процесса, оценку 

качества подготовки выпускников. 

 

 

2. Нормативные документы для разработки ОПОП ВО 
 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 

N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

 Государственный образовательный стандарт высшего 

профессионального образования (ГОС ВПО); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 

утвержденный Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 19 декабря 2013 г. №1367; 

 Устав ФГБОУ ВПО «Тольяттинский государственный университет»; 

 другие нормативные акты Университета. 
 

3. Термины и определения 
 
3.1. В настоящем документе используются следующие термины и определения: 

 Основная профессиональная образовательная программа высшего образования (ОПОП ВО) 

– система нормативных и учебно-методических документов, регламентирующих цели, ожидаемые результаты, 

содержание, условия, порядок и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 

подготовки выпускников. 

 Направление подготовки – совокупность образовательных программ различного уровня в одной 

профессиональной области. 

 Направленность (профиль) – направленность ОПОП на области знания и (или) виды 

деятельности в рамках направления подготовки (специальности). 

 Компетентностная модель выпускника – комплексный интегральный образ конечного 

результата образования студента в вузе, в основе которого лежит понятие «компетенции». 

 Область профессиональной деятельности – совокупность объектов профессиональной 

деятельности в их научном, социальном, экономическом, производственном проявлении. 

 Объект профессиональной деятельности – системы, предметы, явления, процессы, на которые 

направлено воздействие. 

 Вид профессиональной деятельности – методы, способы, приемы, характер воздействия на 

объект профессиональной деятельности с целью его изменения, преобразования. 

 Компетенция – способность применять знания, умения и личностные качества для успешной 

деятельности в определенной области. 

 Результаты обучения – усвоенные знания, умения, навыки и освоенные компетенции. 

 

4. Направление подготовки (специальность)  
030501.65 Юриспруденция 
 



5. Направленность (профиль, специализация) - «Уголовное право» 

 

6. Цель ОПОП ВО 
 

Целью настоящей ОПОП ВО является - подготовка 

высококвалифицированного специалиста способного проводить научные 

исследования в области уголовного права, осуществлять консультационную 

деятельность, реализовывать нормы материального и процессуального права, 

обеспечивать правовое сопровождение принятия управленческих решений в 

органах государственной власти и местного самоуправления; подготавливать 

экспертные заключения на нормативные и иные правовые акты. 
 

7. Квалификация выпускника – юрист. 
 

8. Срок освоения ОПОП ВО 
 

Заочная форма обучения – 6 лет 
 

9. Трудоемкость ОПОП ВО 
 

Квалификация Нормативный 

срок освоения 

ОПОП, включая       

последипломный   

отпуск       

Трудоемкость 

(в зачетных 

единицах) 
Код 

квалификации 

Наименование 

030501.65 Юриспруденция 5 лет х 

 

10. Требования к абитуриенту 

 

10.1. Абитуриент должен иметь документ государственного образца о 

среднем (полном) общем образовании или среднем профессиональном 

образовании, или начальном профессиональном образовании, если в нем есть 

запись о получении предъявителем среднего (полного) общего образования, 

или высшем профессиональном образовании 
 

11. Область профессиональной деятельности выпускника: 

11.1. Деятельность юриста направлена на реализацию правовых норм и обеспечение правопорядка в 

различных сферах жизни общества 

 

12. Объекты профессиональной деятельности выпускника: 

12.1. события и действия, имеющие юридическое значение;  

12.2. правовые отношения, возникающие в сфере функционирования 

государственных институтов;  

12.3. правовые отношения между государственными органами, 

физическими и юридическими лицами.  
 

13. Виды профессиональной деятельности выпускника: 

13.1. нормотворческая; 

13.2. правоприменительная; 



13.3. правоохранительная; 

13.4. экспертно-консультационная; 

13.5.педагогическая (преподавание правовых дисциплин в образовательных 

учреждениях). 
 

14. Задачи профессиональной деятельности выпускника: 

14.1. сбор нормативной и фактической информации, имеющей значение 

для реализации правовых норм в соответствующих сферах профессиональной 

деятельности; 

14.2 анализ юридических норм и правовых отношений, являющихся 

объектами профессиональной деятельности; 

14.3. анализ судебной и административной практики; 

14.4. обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей 

решений, а также совершение действий, связанных с реализацией правовых 

норм; 

14.5 составление соответствующих юридических документов; 

14.6. обеспечение реализации актов применения права; 

14.7. обеспечение законности и правопорядка, осуществление правовой 

пропаганды и правового воспитания в сфере профессиональной деятельности. 
 
15. Результаты освоения образовательной программы (компетенции выпускника, формируемые 

ОПОП ВО) 

Выпускник ОПОП ВО 030501.65 Юриспруденция: 
 

Юрист должен уметь: 

- толковать и применять законы и другие нормативные правовые акты; 

- обеспечивать соблюдение законодательства в деятельности 

государственных органов, физических и юридических лиц; 

- юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства; 
- разрабатывать документы правового характера, осуществлять правовую экспертизу нормативных актов, 

давать квалифицированные юридические заключения и консультации; 

- принимать правовые решения и совершать иные юридические действия в 

точном соответствии с законом; 

- вскрывать и устанавливать факты правонарушений, определять меры 

ответственности и наказания виновных; предпринимать необходимые меры к 

восстановлению нарушенных прав; 

-  систематически повышать свою профессиональную квалификацию, 

изучать законодательство и практику его применения, ориентироваться в 

специальной литературе. 

Юрист должен: 

- обладать гражданской зрелостью и высокой общественной активностью, 

профессиональной этикой, правовой и психологической культурой, глубоким 

уважением к закону и бережным отношением к социальным ценностям 

правового государства, чести и достоинству гражданина, высоким 

нравственным сознанием, гуманностью, твердостью моральных убеждений, 

чувством долга, ответственностью за судьбы людей и порученное дело, 

принципиальностью и независимостью в обеспечении прав, свобод и законных 



интересов личности, ее охраны и социальной защиты, необходимой волей и 

настойчивостью в исполнении принятых правовых решений, чувством 

нетерпимости к любому нарушению закона в собственной профессиональной 

деятельности; 

- понимать сущность и социальную значимость своей профессии, четко 

представлять сущность, характер и взаимодействие правовых явлений, знать 

основные проблемы дисциплин, определяющих конкретную область его 

деятельности, видеть их взаимосвязь в целостной системе знаний и значение 

для реализации права в профессиональной деятельности. 
 

16. Сведения о профессорско-преподавательском составе, 

необходимом для реализации образовательной программы 

Реализация основной образовательной программы подготовки юриста 

должна обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими, как правило, 

базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины и 

систематически занимающимися научной и/или научно-методической 

деятельностью. 

В структуре вуза, реализующего программу высшего юридического 

образования должно быть не менее трех кафедр юридического профиля.  

Вести преподавание по общепрофессиональным дисциплинам могут 

преподаватели имеющие базовое юридическое образование и/или ученую 

степень кандидат (доктора) юридимческих наук. При этом, иметь ученую 

степень (звание) должны не менее 60 % преподавателей 

общепрофессиональных дисциплин.  

Доля штатных преподавателей и/или штатных совместителей по 

общепрофессиональным дисциплинам должна быть не менее 30 %. 
 

17. Основные пользователи ОПОП 

 Профессорско-преподавательские коллективы, ответственные за 

качественную разработку, эффективную реализацию и обновление в вузе 

ОПОП; 

 Студенты, ответственные за индивидуальное планирование и эффективную 

реализацию своей учебной деятельности по освоению ОПОП; 

 Администрация и коллективные органы управления вузом; 

 Абитуриенты и их родители; 

 Работодатели. 
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1. Общие положения 
 

1.1. Компетентностно-квалификационная характеристика (компетентностная 

модель) выпускника соответствует требованиям Государственного 

образовательного стандарта (ГОС ВПО) 030501.65 Юриспруденция. 
 

1.2. Основными пользователями документа являются: 

1.2.1. Объединения специалистов и работодателей в соответствующей 

сфере профессиональной деятельности. 

1.2.2. Профессорско-преподавательский состав университета, 

ответственный за качественную разработку, эффективную реализацию и 

обновление ОПОП ВО с учетом достижений науки, техники и социальной 

сферы по данному направлению подготовки. 

1.2.3. Студенты, осваивающие ОПОП ВО, нацеленную на 

формирование данных компетенций. 

1.2.4. Сотрудники административно-управленческого персонала, 

отвечающие в пределах своей компетенции за качество подготовки 

выпускников. 

 

1.3. Данный документ является основой для проектирования содержания 

ОПОП ВО по направлению подготовки 030501.65 Юриспруденция. 
 

 

 



 

 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплинам, практикам, НИР 
Дисциплина, практика, НИР по 

учебному плану 

Планируемые результаты обучения 
1
 

№ 

(шифр) 

Наименование Знать Уметь Владеть 

ГСЭ.Ф.

1 

Иностранный язык грамматические и 

стилистические аспекты перевода 

специализированного текста; 

основные принципы перевода 

связного текста как средства 

делового общения; принципы 

организации письменной деловой 

коммуникации на русском и 

иностранном языках 

читать и переводить со 

словарем; понимать научно-

техническую информацию из 

оригинальных источников; 

передавать специализированную 

информацию на языке перевода; 

переводить безэквивалентную 

лексику; пользоваться 

отраслевыми словарями;  читать 

и понимать деловую 

корреспонденцию 

навыками работы с 

электронными словарями и другими 

электронными ресурсами для 

решения переводческих задач; 

навыками перевода статьи с 

английского языка на русский в 

соответствии с нормами научного 

стиля русского и английского 

языков; навыком самостоятельной 

работы с иноязычной литературой по 

специальности; навыками чтения с 

целью понимания общей 

информации в сфере деловой 

коммуникации 

ГСЭ.Ф.

2 

Отечественная история 
основные 

методологические подходы в 

исторической науке, 

 движущие силы и 

закономерности исторического 

процесса, 

  место человека в 

историческом процессе, 

этапы и культурно-

исторические эпохи всемирной 

истории, 

идентифицировать 

название этапов и эпох 

всемирной истории, 

  определять дату 

исторического события в 

истории России, 

  оценивать деятельность 

выдающихся лиц в истории 

нашей страны 

идентифицировать 

методами сбора, анализа и 

обобщения исторической 

информации, 

   методами научной 

аргументации исторической 

концепции 

 

                                                           
1
 Заполняются в соответствии с РПД, программами практик, программами НИР 



 

 

 

Дисциплина, практика, НИР по 

учебному плану 

Планируемые результаты обучения 
1
 

№ 

(шифр) 

Наименование Знать Уметь Владеть 

основные этапы культурно-

исторического развития России, 

особенности развития 

российской цивилизации на всем 

протяжении ее исторического 

пути, 

социально-значимые 

исторические процессы и явления, 

 особенности общественно-

политической жизни современной 

Российской Федерации 

ключевые понятия 

ГСЭ.Ф.

3 

Культурология Историко-философские и 

социокультурные традиции 

формирования культурологии как 

науки 

 Место культурологии в 

методологической иерархии 

социальных наук 

Основные подходы к 

определению культуры 

Основные сферы 

культурной деятельности 

общества 

 

характеризовать культуры 

прошлого и современности с 

позиций многомерности, 

культурные процессы в их 

конкретно-историческом 

своеобразии, культуру личности 

и межличностных отношений 

 анализировать роль 

культуры в жизни человека, 

основные культурные эпохи, 

стили образцы, соотношение 

традиций и инноваций в 

культуре, национальное и 

общечеловеческое в культуре, 

проблемы межкультурной 

коммуникации, особенности 

современных культурных 

Навыком применения 

полученных знаний в своей 

профессиональной деятельности 



 

 

 

Дисциплина, практика, НИР по 

учебному плану 

Планируемые результаты обучения 
1
 

№ 

(шифр) 

Наименование Знать Уметь Владеть 

изменений в России и 

зарубежных странах 

ГСЭ.Ф.

4 

Политология Теоретико – 

методологические основы теории 

политологии,  социологии 

  Сущность политики, её 

субъекты и объекты 

  Структуру политических, 

партийных  и социальных систем 

 Теорию власти и властных 

отношений.  

Нормативное 

регулирование политологических 

взаимодействий в обществе 

 Сущность государства как 

основного института  власти 

Политические институты, 

движения, организации 

 Политическое лидерство и 

политическая элита  

Как использовать 

полученные политологические 

знания в своей профессиональной 

деятельности. 

анализировать 

политические процессы, 

происходящие в обществе 

способность применять 

знания на практике 

Исследовательскими 

навыками в области политологии 

ГСЭ.Ф.

5 

Логика структуру предмета 

формальной логики как науки и 

значение логики в формировании 

культуры мышления юриста; 

использовать формы 

развития знания: проблема, 

гипотеза, судебно-следственная 

версия, теория; обобщать, 

навыками логически верного, 

аргументированного и ясного 

строения устной и письменной речи; 

навыками использования 
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грамотно, логично и 

аргументировано анализировать 

социальные явления и процессы 

анализировать, воспринимать 

информацию, осуществлять 

постановку целей и выбор путей 

их достижения 

теоретических знаний формальной 

логики в практике мыслительной и, 

прежде всего, профессиональной 

деятельности 

ГСЭ.Ф.

6 

Русский язык и культура 

речи 

– основные термины, 

связанные с русским языком и 

культурой речи. 

– основные правила, 

относящиеся ко всем языковым 

уровням (фонетическому, 

лексическому, грамматическому);  

– особенности 

официально-делового и других 

функциональных стилей; 

– основные типы 

документных и научных текстов и 

текстовые категории. 

– продуцировать связные, 

правильно построенные 

монологические тексты на 

разные темы в соответствии с 

коммуникативными 

намерениями говорящего и 

ситуацией общения;  

– устанавливать речевой 

контакт, обмен информацией с 

другими членами языкового 

коллектива, связанными с 

говорящим различными 

социальными отношениями. 

– участвовать в 

диалогических и полилогических 

ситуациях общения; 

– строить официально-

деловые и научные тексты. 

– навыками работы со 

справочной лингвистической 

литературой;  

– базовой терминологией 

изучаемого  модуля; 

– этическими нормами 

культуры речи. 

– навыками публичной речи; 

– нормами современного 

русского литературного языка и 

фиксировать их нарушения в речи; 

– приемами стилистического 

анализа текста; анализа средств 

речевой выразительности. 

ГСЭ.Ф.

7 

Социология историю и этапы развития 

социологии основные функции 

социологии и сферы применения 

социологического знания; уметь 

отличать предмет социологии от 

предмета смежных дисциплин; 

 разрабатывать 

необходимый инструментарий и 

осуществлять контроль факторов 

в социальном эксперименте;   

формировать выборочную 

совокупность, ее оценку и видоы, 

ситуационным, структурно-

функциональным и факторным 

анализом; 

 - методологией, техникой и 

методикой проведения 

социологического исследования;  
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 - структуру и 

закономерности социализации 

личности, понятия социального 

статуса и социальной роли;  

- основные теории 

социального действия, специфику 

социальных действий, 

социального контроля, а также 

его основные функции и способы 

деятельности различных 

социальных институтов; 

 - основные виды 

социальных общностей, основы 

их формирования и характер 

функционирования; 

 - природу возникновения 

социальных общностей и 

социальных групп, виды и исходы 

социальных процессов; 

 - особенности групповых 

взаимодействий, способы 

групповой динамики; - специфику 

изучения организаций, их 

структуры, а также 

функционирование социальных 

институтов в обществе; 

 - основные 

характеристики структуры 

уметь рассчитать ошибку 

выбора, степень достоверности. 

- процедурой организации 

социологического исследования, 

знать основные его этапы;  

- основными методами 

измерения социологической 

информации, признаков, 

характеризующих объект 

исследования, используя шкалы;  

- основными методами 

социологических исследований 

(анкетированием, интервью, 

наблюдением, социометрическим 

методом, текстовой методикой, 

приемами контент-анализа) 
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управления, сущность контроля, 

его виды, методы, пределы; - 

основные типы социальных 

процессов: кооперации, 

приспособления, соперничества, 

ассимиляции, конфликтов, 

мобильности, стратификации, а 

также специфические групповые 

процессы установления 

социальных связей и границ 

группы; 

 - социологический подход 

к личности, ее формирование в 

процессе социализации;  

- основные закономерности 

и формы регуляции социального 

поведения; 

 - типологию, основные 

источники возникновения и 

развития массовых социальных 

движений, 

ГСЭ.Ф.

8 

Философия основы философских 

знаний; 

основные этапы и 

закономерности исторического 

развития общества; 

основные экономические 

знания в различных сферах 

применять теоретические 

знания для анализа 

многообразных явлений и 

событий общественной жизни и 

давать им самостоятельную 

оценку; находить 

междисциплинарные связи 

активного поиска 

необходимой информации, умения 

четко формулировать мысль, 

высказывать и защищать 

собственную точку зрения по 

актуальным философским 

проблемам; 
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деятельности; 

основные правовые знания 

в различных сферах деятельности; 

основные правила 

самоорганизации и 

самообразования; 

методы и средства 

физической культуры для 

обеспечения профессиональной и 

социальной деятельности; 

основные методы защиты 

от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных 

бедствий. 

философии с другими учебными 

дисциплинами; 

выделять основные 

закономерности исторического 

развития общества; 

основные экономические 

знания в различных сферах 

деятельности; 

использовать основы 

правовых знаний в различных 

сферах деятельности; 

использовать приемы 

самоорганизации и 

самообразования; 

использовать методы и 

средства физической культуры 

для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной 

деятельности; 

использовать основные 

методы защиты 

производственного персонала и 

населения от возможных 

последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий. 

основными понятиями, 

отражающими гражданскую 

позицию; 

навыками использования 

основных экономических знаний в 

деятельности; 

навыками использования 

основных правовых знаний в 

деятельности; 

навыками самоорганизации и 

самообразования; 

навыками физической 

культуры для обеспечения 

профессиональной и социальной 

деятельности; 

основными методами защиты 

от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий. 

ГСЭ.Ф.

9 

Экономика предмет и функции 

экономической науки, ее уровни, 

методы исследования, 

выявлять экономические 

проблемы, оценивать 

альтернативы, и выбирать 

методами исследования 

экономических процессов; 

навыками получения и оценки 
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экономические законы; 

периоды развития 

экономической науки, основные 

научные течения и их 

представителей; 

законы экономического 

развития, основные 

экономические концепции, 

принципы, а также их 

взаимосвязь; 

модель производственных 

возможностей общества и 

проблемы экономического 

выбора; 

закономерности развития 

экономических явлений и 

процессов, их взаимосвязи и 

взаимообусловленности в 

обществе; 

типы общественного 

производства и воспроизводства, 

содержание экономических 

отношений в процессе 

общественного производства; 

теоретические основы и 

закономерности 

функционирования экономики 

микро- и макроуровней; 

оптимальный вариант решения; 

определять и 

анализировать социальные и 

экономические закономерности и 

тенденции мировой экономики; 

на основе типовых 

методик рассчитывать 

номинальные и реальные 

макроэкономические показатели; 

оценивать собственных 

экономических действий в 

качестве потребителя, члена 

семьи и гражданина; 

анализировать социально-

значимые проблемы и процессы, 

происходящие в обществе, и 

прогнозировать возможное их 

развитие в будущем; 

исследовать мировые 

тенденции интеграции и 

глобализации мировой 

экономики; 

использовать особенности 

функционирования микро- и 

макроэкономики для решения 

практических задач; 

находить и использовать 

информацию, необходимую для 

экономической информации; 

навыками определения 

факторных доходов, общественных 

благ и умением объяснять причины 

неравенства доходов; 

методиками определения 

условий рыночного равновесия, 

последствий государственного 

вмешательства в его установление; 

методиками анализа основных 

функций государства в экономике; 

навыками определения 

равновесной цены, величины спроса 

и предложения при определенной 

рыночной конъюнктуре, используя 

современную методологическую 

базу. 
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типы и формы 

международных экономических 

отношений; 

основные черты 

экономических систем и их 

моделей, особенности 

национальной экономики и 

тенденции ее развития 

ориентирования в основных 

текущих проблемах экономики; 

самостоятельно 

овладевать новыми 

экономическими знаниями, 

используя современные 

образовательные технологии 

ГСЭ.Р.

1 

Латинский язык лексический минимум, 

необходимый для чтении и 

перевода со словарем латинских 

текстов профессиональной 

направленности, основы 

латинской юридической 

терминологии. 

читать и переводить со 

словарем латинские тексты, 

использовать практически 

латинскую юридическую 

терминологию 

 

Иметь навыки (приобрести 

опыт) работы с текстом, извлечения 

из него информации. 

 

ГСЭ.Р.

2 

Психология и 

педагогика 

Основные категории и 

понятия психологической и 

педагогической наук 

Представление о предмете 

и методе психологии и 

педагогики 

Представление о роли 

сознательного и бессознательного 

в поведении 

Выделять объективные 

связи обучения, воспитания, 

развития личности в 

образовательном процессе и 

социуме 

Современными 

образовательными технологиями, 

способами организации учебно-

познавательной деятельности 

ГСЭ.Р.

3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

информационно-правовую 

систему в области техносферной 

безопасности; 

основные 

находить информацию в 

области техносферной 

безопасности; 

использовать и применять 

методами поиска 

нормативных и информационно-

правовых документов; 
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информационные площадки, 

влияющие на формирование 

экологического сознания и 

рискоориентированного 

мышления, при которых вопросы 

безопасности и сохранения 

окружающей среды 

рассматриваются в качестве 

важнейших приоритетов 

жизнедеятельности человека; 

информацию для безопасности и 

сохранения окружающей среды; 

ГСЭ.В1

.1 

Этика юриста значимость своей будущей 

профессии; 

основные положения 

этических и других социальных 

норм, связанных с деятельностью 

по обеспечению прав и законных 

интересов граждан; 

сущность и значение 

правовой информации о 

состоянии законодательства, 

особенностях судебной практики, 

формах право реализации для 

успешной профессиональной 

деятельности юриста; 

закономерности и 

особенности профессиональной 

речи юриста, соотношение в ней 

общеупотребительных и 

разрешать правовые 

вопросы на основе развитого 

профессионального сознания; 

анализировать 

профессиональные обязанности 

юриста; анализировать 

содержание, цели и функции 

профессиональной деятельности 

юриста; 

анализировать и обобщать 

правовую информацию; 

выявлять новеллы действующего 

законодательства России; 

анализировать и обобщать 

содержание профессиональной 

речи юриста; 

работать в коллективе, 

соотносить свое поведение с 

на профессиональном уровне, 

руководствуясь развитым 

профессиональным правосознанием: 

навыками работы с литературой 

(научной, научно-популярной, 

учебной) и статистической 

информацией; приемами извлечения, 

обобщения и усвоения информации; 

приемами ведения дискуссии и 

полемики; 

навыками поведения юриста, 

соответствующими требованиям 

профессиональной этики юриста; 

навыками получения правовой 

информации из официальных 

источников, научной печати и сети 

Интернет; 

навыками изложения в 
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специальных юридических 

терминов; взаимосвязь культуры 

речи и культуры мышления 

юриста; 

культуру поведения в 

обществе в целом и в коллективе; 

социальную и 

политическую ценность закона и 

его неукоснительного 

соблюдения; понятие и основные 

формы коррупционного 

поведения, средства 

противодействия 

коррупционному поведению; 

основные источники 

информации о новейших 

достижениях науки и техники, 

целесообразных для применения 

при решении правовых задач; 

основы формирования 

правового мышления и правовой 

культуры; 

основные положения 

отраслевых юридических наук; 

основные права и свободы 

человека и гражданина. 

 

поведением коллег; 

выявлять факты 

коррупционного поведения, 

противодействовать 

коррупционному поведению; 

обеспечивать права и свободы 

лиц и организаций; 

самостоятельно 

применять современные 

технологии для  получения 

новейших знаний в области 

юриспруденции; 

осуществлять 

профессиональную деятельность 

на основе развитого 

правосознания сознания; 

оперировать 

юридическими понятиями и 

категориями; правильно 

составлять и оформлять 

юридические документы; 

принимать решения и 

совершать юридические 

действия в точном соблюдении 

закона. 

 

 

письменной форме правовой 

информации, связанной с оказанием 

юридической помощи гражданам и 

организациям; навыками построения 

профессиональной речи юриста; 

навыками поведения в 

обществе в целом и в коллективе в 

частности; 

антикоррупционной 

терминологией; навыком 

профессионального толкования норм 

антикоррупционного 

законодательства; 

навыками заимствования и 

применения достижений других 

наук; 

на профессиональном уровне, 

руководствуясь развитым 

правосознанием, правовым 

мышлением и правовой культурой: 

навыками работы с литературой 

(научной, научно-популярной, 

учебной) и статистической 

информацией; приемами извлечения, 

обобщения и усвоения информации; 

приемами ведения дискуссии и 

полемики; 

юридической терминологией; 
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навыками соблюдения 

законодательства; 

навыками принятия 

необходимых мер о защите прав 

человека и гражданина. 

ГСЭ.В1

.2 

Этика и эстетика этапы становления 

эстетики; 

фундаментальные понятия 

и принципы, составляющие 

основу эстетических концепций; 

 проблемы современного 

этапа развития эстетики 

использовать опыт 

морально- нравственного и 

эстетического осмысления 

действительности и навыки 

достойного поведения; 

использовать 

категориальный аппарат в 

будущей профессиональной 

деятельности; 

философски осмыслять 

личностный и всечеловеческий 

опыт культурного творчества 

Навыком применять 

полученные знания при решении 

личностных, профессиональных и 

социальных проблем 

 

ГСЭ.В2

.1 

Конфликтология Общие положения теории 

конфликта, суть основных 

концепций 

Механизмы протекания 

конфликтной ситуации 

Методы управления 

конфликтами в зависимости от 

его вариантов 

Приемы и техники 

предупреждения конфликта 

Использовать знания в 

области конфликтологии для 

эффективного управления 

профессиональной 

деятельностью коллектива 

Своевременно создавать 

условия, предупреждающие 

возникновение конфликта 

Навыком грамотно и 

целесообразно решать конфликтные 

ситаации 

ГСЭ.В2 Психология делового Понятие, виды, структуры Устанавливать контакт и Компетенцией 
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.2 общения делового общения 

Основные признаки 

конфликтной  ситуации и способы 

ее решения 

Основные приемы 

саморегуляции эмоционального 

состояния 

вызывать симпатию у 

собеседника 

Четко и ясно излагать 

свои мыслив спонтанной речи 

Правильно 

формулировать вопросы и 

грамотно подбирать ответы 

 

самосовершенствования, 

саморазвития, 

Компетенцией социального 

взамиодействия 

ЕН.Ф.1 Концепции 

современного 

естествознания 

Уровни научного 

познания; 

Предмет естествознания, 

математики и гуманитарных наук; 

Понятие о материи, ее 

формах 

Представление о 

взаимодействии картин мира 

Сопоставлять основные 

элементы научных картин мира 

Видеть в природном 

объекте характерные свойства 

систем 

 

Навыком применять знания 

при анализе конкретных положений 

ЕН.Ф.2 Информатика и 

математика 

Правила аксиоматического 

построения теории.  

 Понятия множества, 

отношения между множествами.  

Теорию вероятностей 

случайных событий.  

 Типы алгоритмов и 

способы представления основных 

типов алгоритмов.  

 Классификацию языков 

программирования.  

 Понятие информации. 

Строить отношения 

между множествами.  

 Выполнять 

алгебраические действия над 

множествами.  

Строить бинарные 

отношения внутри множества.  

Вычислять 

количественные характеристики 

различных комбинаций внутри 

множества. Вычислять 

вероятности элементарных 

навыками:  

 работы с математическим 

аппаратом;  

 работы с текстовыми 

редакторами;  

 работы с электронными 

таблицами;  работы с базами данных. 
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Меры измерения информации. 

Классификацию программного 

обеспечения.  

Методы защиты 

информации. 

событий. Представлять алгоритм 

словесно и графически.  

 Анализировать 

возможности и особенности 

языков программирования. 

ЕН.Р.1 Математическая 

статистика 

структуру современной 

высшей математики, её основных 

этапах становления, роль в 

гуманитарных науках  

основные положения 

геометрии Евклида, как первой 

естественно-научной теории  

 аксиоматический метод и 

уметь применение его при 

решение прикладных задач  

математические 

доказательства основы теории 

высшей математики  

 уметь применять 

математические доказательства в 

профессиональной и 

повседневной деятельности  

 

уметь применять 

математические методы в 

профессиональной и 

повседневной деятельности 

Навыками решения 

стандартных и прикладных задач 

высшей математики 

  

ЕН.В1.

1 

Современные 

информационные 

технологии 

роль информации в 

развитии современного общества; 

основные методы и 

средства защиты компьютерной 

информации; 

основные методы, способы 

и мероприятия по обеспечению 

информационной безопасности в 

профессиональной деятельности; 

-роль и значение 

обеспечивать защиту 

информации, средствами 

информационных технологий; 

обрабатывать 

информацию с помощью 

информационных технологий; 

организовать процедуры 

защиты информации в процессе 

ее обработки, хранения и 

передачи; 

навыками работы с 

компьютером как средством 

управления информацией; 

навыками обеспечения 

защиты информации, составляющей 

государственную тайну и иной 

служебной информации; 

 навыками работы с 

компьютером как средством 

управления информацией; 



 

 

 

Дисциплина, практика, НИР по 

учебному плану 

Планируемые результаты обучения 
1
 

№ 

(шифр) 

Наименование Знать Уметь Владеть 

информации и информационных 

технологий в развитии 

современного общества; 

основные методы и 

средства хранения, поиска, 

систематизации, обработки, 

передачи информации; 

основы защиты 

информации; 

принципы и методы 

информационного 

моделирования; 

 назначение и возможности 

языков программирования 

высокого уровня; 

принципы работы с 

информацией в локальных 

компьютерных сетях; 

принципы работы с 

информацией в глобальных 

компьютерных сетях; 

 возможности, принципы 

построения и функционирования 

компьютерных сетей; 

 применять 

алгоритмический подход к 

решению задач обработки 

информации; 

работать в локальной и 

глобальной компьютерных сетях; 

работать с информацией в 

компьютерных сетях. 

методами и средствами 

защиты информации; 

 навыками работы с 

программным обеспечением для 

работы с деловой информацией; 

навыками работы с 

компьютером как средством 

управления информацией; методами 

и средствами защиты информации; 

 навыками работы с 

программным обеспечением для 

работы с деловой информацией; 

навыками работы в 

глобальных компьютерных сетях; 

 приемами работы с 

современными Интернет-сервисами. 

ЕН.В1.

2 

Основы работы в сети 

Internet 

что такое компьютерная 

сеть и виды компьютерных сетей ;  

основные возможности 

Интернет ; правила построения 

работать с Браузером ; 

осуществлять поиск адресов 

сайтов , при помощи поисковых 

систем Интернета ; 

навыками использования 

компьютерной сети и Интернет для 

автоматизации процессов поиска и 

обмена информацией ;  
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сетей Интернет ; протоколы 

обмена данными ; основные 

сетевые соединения ;  основные 

службы Интернет ;  

 клиент -серверную 

технологию ;  основные элементы 

и структуру веб -страницы ;  

поисковые системы Интернет ;  

способы электронного 

общения ; основные вопросы 

безопасности при работе в 

Интернет . 

 проводить расширенный 

поиск ;  

 работать с почтовыми 

программами;  

 создавать , принимать , 

отсылать , удалять электронное 

письмо ( сообщение) ;  

 пользоваться адресной 

книгой ;  использовать службы 

Интернет для общения в 

реальном времени ; войти в сеть 

Интернет . 

 основными принципами 

функционирования сети Интернет  

ОПД.Ф.

1 

Теория государства и 

права 

роль и значение основных 

правовых институтов, их 

эволюцию; общекультурные и 

профессиональные качества 

юриста, его профессионального 

правосознания, основные 

проявления правового нигилизма 

и недостатков в работе 

правоохранительных органов и 

профессионального юридического 

образования; 

основные этические 

понятия и категории, содержание 

профессиональной этики в 

юридической деятельности, ее 

особенности в сфере 

правильно оценивать роль 

и значение основных правовых 

институтов; формировать 

общекультурные и 

профессиональные качества 

юриста, высокое 

профессиональное 

правосознание, бороться с 

проявлениями правового 

нигилизма и недостатками в 

работе правоохранительных 

органов и в сфере 

профессионального 

юридического образования; 

ориентироваться в 

системе этических требований; 

общекультурными и 

профессиональными качествами 

юриста, необходимыми для 

осуществления профессиональной 

юридической деятельности; 

навыками оценки своих 

поступков и поступков окружающих 

с точки зрения норм этики и морали; 

навыками выполнения 

профессиональных обязанностей в 

коллективе; навыками общения с 

гражданами и представителями 

юридических лиц в рамках 

правоотношений различных видов в 

соответствии с нормами этикета; 

навыками по использованию 
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правоотношений; возможные 

пути и способы разрешения 

нравственных конфликтных 

ситуаций в профессиональной 

деятельности юриста; сущность 

профессионально-нравственной 

деформации в связи с реализацией 

профессиональных обязанностей 

в сфере административных 

отношений; понятие этикета; 

правовые источники закрепления 

профессиональных обязанностей 

в сфере правовой деятельности 

государства; 

значимость для 

профессиональной юридической 

деятельности в сфере 

правоотношений постоянного 

самостоятельного саморазвития и 

повышения квалификации; 

приемы, формы и источники 

самостоятельного повышения 

своей профессиональной 

квалификации, а также формы и 

способы повышения юридической 

квалификации, предлагаемые 

высшими учебными заведениями; 

основные приемы и 

оценивать факты и явления 

профессиональной деятельности 

в сфере правоотношений с 

этической точки зрения; 

применять нравственные нормы 

и правила поведения в 

конкретных жизненных 

ситуациях, возникающих в 

процессе осуществления 

деятельности государства; 

самостоятельно развивать 

и совершенствовать свою 

квалификацию в процессе 

профессиональной юридической 

деятельности в сфере правления; 

самостоятельно осваивать 

знания, необходимые для 

работы; 

аргументировано 

логически верно отстаивать 

собственную позицию по 

правовым вопросам; 

обнаруживать проявления 

коррупционного поведения в 

действиях служащих и 

сотрудников органов власти; 

применять предусмотренные 

законом способы нейтрализации 

форм самостоятельного повышения 

своей профессиональной 

квалификации, а также форм и 

способов повышения юридической 

квалификации, предлагаемых 

высшими учебными заведениями; 

основами навыков 

применения приемов и способов 

написания юридических текстов, 

юридической аргументации, 

языкового построения юридических 

конструкций; 

навыками обнаружения 

проявлений коррупционного 

поведения; навыками применения 

предусмотренных законом способов 

нейтрализации коррупционного 

поведения; 

навыками по использованию 

форм самостоятельного повышения 

своей профессиональной 

квалификации; 

методологией проведения 

юридических исследований; 

навыками оценки своих 

поступков и поступков окружающих 

с точки зрения норм этики, морали  и 

права; навыками выполнения 
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способы написания юридических 

текстов, юридической 

аргументации, языкового 

построения юридических 

конструкций; 

формы коррупционного 

поведения; способы реагирования 

на коррупционное поведение; 

значимость постоянного 

самостоятельного саморазвития и 

повышения квалификации; 

приемы, формы и источники 

самостоятельного повышения 

своей профессиональной 

квалификации; 

роль и значение основных 

правовых институтов, их 

эволюцию; 

основные этические 

понятия и категории юридической 

деятельности, ее особенности в 

сфере правоотношений; 

возможные пути и способы 

разрешения нравственных 

конфликтных ситуаций в 

профессиональной деятельности 

юриста; 

систему правовых актов; 

коррупционного поведения; 

подавать пример уважительного 

отношения к праву, 

неукоснительного соблюдения 

требований законодательства; 

самостоятельно развивать 

и совершенствовать свою 

квалификацию в процессе 

профессиональной юридической 

деятельности; самостоятельно 

осваивать знания, необходимые 

для работы; 

правильно оценивать роль 

и значение основных правовых 

теорий; использовать всеобщие, 

общенаучные и частно научные 

методы познания в практической 

деятельности; 

ориентироваться в 

системе этических и 

нормативных  требований; 

оценивать факты и явления в 

сфере правоотношений с 

этической точки зрения; 

применять нравственные нормы 

и правила поведения в 

конкретных жизненных 

ситуациях; 

профессиональных обязанностей в 

коллективе; навыками общения с 

гражданами и представителями 

юридических лиц в рамках 

правоотношений различных видов в 

соответствии с нормами этикета; 

навыками применения 

законодательства, а также 

подзаконных  нормативно-правовых 

актов в конкретных ситуациях; 

навыками реализации 

материальных и процессуальных 

норм права; методикой 

квалификации и разграничения 

различных видов правонарушений; 

навыками реализации 

материальных и процессуальных 

норм права; методикой 

квалификации и разграничения 

различных видов правонарушений; 

навыками квалификации и 

разграничения различных видов 

правонарушений; навыками по 

планированию и осуществлению 

деятельности по предупреждению и 

профилактике правонарушений и 

иных нарушений законодательства; 

навыками обнаружения 
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особенности действия 

нормативных правовых актов во 

времени, в пространстве и по 

кругу лиц; основное содержание 

законодательства; основное 

содержание базовых подзаконных 

правовых актов; основы теории 

правоприменения; 

содержание, формы и 

способы реализации 

законодательства, способы 

защиты прав субъектов; роль и 

значение основных 

государственно-правовых 

институтов; 

основные положения 

правовой науки, сущность и 

содержание основных понятий, 

категорий, институтов, правовых 

статусов субъектов 

правоотношений; роль и значение 

основных  правовых институтов, 

приемы грамотной квалификации 

фактов, имеющих юридическое 

значение; 

основные положения 

науки, сущность и содержание 

основных понятий, категорий, 

применять 

законодательство и подзаконные 

нормативно-правовые акты в 

различных сферах; определять 

подлежащие применению 

правовые нормы в спорных 

ситуациях; разрешать проблемы 

отношений, неурегулированных 

нормативно; 

анализировать 

юридические факты,, 

свидетельствующие о наличии 

нарушений требований 

законодательства; анализировать, 

толковать иправильно применять 

правовые нормы, 

предусматривающие санкции за 

совершение нарушений 

законодательства; принимать 

решения и совершать 

юридические действия в точном 

соответствии с 

законодательством; правильно 

применять правовые нормы, 

предусматривающие применение 

мер государственного 

принуждения; 

анализировать 

проявлений коррупционного 

поведения в действиях служащих и 

сотрудников органов власти, 

уполномоченных в сфере 

государственного и муниципального 

управления; навыками применения 

предусмотренных законом способов 

нейтрализации коррупционного 

поведения; 

навыками анализа правовых 

норм и административно-правовых 

актов; навыками обнаружения 

условий для проявления коррупции в 

положениях проектов нормативных 

правовых актов; 

навыками выявления норм, 

способствующих коррупции. 
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институтов, правовых статусов 

субъектов правоотношений; роль 

и значение основных  институтов; 

приемы грамотной квалификации 

фактов, имеющих юридическое 

значение в сфере публичных 

отношений; способы 

разграничения правовых фактов и 

отношений от юридических 

фактов и отношений, имеющих 

иную отраслевую регламентацию; 

формы коррупционного 

поведения в сфере 

государственного и 

муниципального управления; 

способы реагирования на 

коррупционное поведение в сфере 

государственного и 

муниципального управления; 

сущность и содержание 

основных понятий, категорий, 

институтов, правовых статусов 

субъектов административных 

правоотношений; приемы 

грамотной квалификации фактов, 

имеющих юридическое значение 

в сфере государственного и 

муниципального управления; 

юридические факты, 

свидетельствующие о наличии 

нарушений законодательства; 

анализировать, толковать и 

правильно применять правовые 

нормы, предусматривающие 

санкции за совершение 

нарушений законодательства; 

принимать решения и совершать 

юридические действия в точном 

соответствии с 

законодательством; правильно 

применять правовые нормы, 

предусматривающие применение 

мер финансово-правовой и иных 

видов юридической; правильно 

ставить вопросы, подлежащие 

разрешению, при назначении 

экспертиз; 

анализировать 

юридические факты, 

возникающие в процессе 

деятельности государства, 

свидетельствующие о наличии 

нарушений требований 

законодательства; выявлять 

обстоятельства и условия, 

способствующие совершению 
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способы разграничения 

административно-правовых 

фактов и отношений от 

юридических фактов и 

отношений, имеющих иную 

отраслевую регламентацию; 

формы коррупционного 

поведения в сфере 

государственного и 

муниципального управления; 

нормативные положения, 

способствующие созданию 

условий для проявления 

коррупции; 

правовые основы принятия 

управленческих решений; 

основы проведения 

правовой экспертизы. 

 

 

правонарушений и иных 

нарушений законодательства; 

разрабатывать меры по 

устранению причин и условий 

совершения правонарушений и 

иных нарушений 

законодательства; 

обнаруживать проявления 

коррупционного поведения в 

действиях служащих и 

сотрудников органов власти, 

уполномоченных в сфере 

государственного и 

муниципального управления; 

применять предусмотренные 

законом способы нейтрализации 

коррупционного поведения; 

осуществлять правовую 

экспертизу правовых 

нормативных и индивидуальных 

актов; давать 

квалифицированные 

юридические заключения и 

консультации; 

давать правовые 

консультации, необходимые для 

принятия управленческих 

решений; 



 

 

 

Дисциплина, практика, НИР по 

учебному плану 

Планируемые результаты обучения 
1
 

№ 

(шифр) 

Наименование Знать Уметь Владеть 

анализировать 

нормативные правовые акты на 

предмет выявления в них норм, 

способствующих коррупции. 

ОПД.Ф.

2 

История политических и 

правовых учений 

место и роль истории 

политических и правовых учений 

в системе юридических и других 

гуманитарных наук, классические 

типы понимания права, наиболее 

важные проблемы права, 

основные правовые термины и 

понятия, историю значимых 

теорий государства и права; 

мировоззренческие и 

методологические основы 

юридического мышления; 

лексико-грамматический 

минимум по юриспруденции в 

объеме, необходимом для работы; 

основные этические понятия и 

категории, содержание и 

особенности профессиональной 

этики в юридической 

деятельности, возможные пути 

разрешения нравственных 

конфликтных ситуаций в 

профессиональной деятельности 

юриста; 

оценивать политические и 

правовые доктрины прошлых лет 

и современности для осознания 

социальной значимости 

юридической деятельности, 

проявления уважительного 

отношения к праву и закону, 

обладания достаточным уровнем 

профессионального 

правосознания; 

находить эффективные 

организационно-управленческие 

решения; самостоятельно 

осваивать прикладные знания, 

необходимые для работы в 

конкретных сферах юридической 

практики; оценивать факты и 

явления профессиональной 

деятельности с этической точки 

зрения; применять нравственные 

нормы и правила поведения в 

конкретных жизненных 

ситуациях; 

применять общенаучные 

навыками работы с 

государственно-правовыми и 

политическими понятиями и 

категориями; 

навыками оценки своих 

поступков и поступков окружающих 

с точки зрения норм этики и морали; 

навыками поведения в коллективе и 

общения с гражданами в 

соответствии с нормами этикета; 

навыками научного 

мышления, осмысления вопросов 

развития государства и права, 

необходимых для совершенствования 

и развития своего интеллектуального 

и общекультурного уровня; 

навыками компетентного 

использования на практике 

приобретенных знаний в области 

политики и права для решения 

социальных и профессиональных 

задач; 

навыками анализа социально-

политических и социально-правовых 
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общенаучные методы 

познания – анализ, синтез, 

абстрагирование, позволяющие 

осуществлять грамотную 

постановку целей и путей их 

достижения, совершенствовать и 

развивать свой интеллектуальный 

и общекультурный уровень; 

исторические, 

теоретические и 

методологические основы анализа 

явлений государственно-

правового характера, 

необходимого для решения 

социальных и профессиональных 

задач; 

исторические особенности 

и современные социальные 

проблемы России и зарубежных 

стран; 

основные исторические 

изменения в развитии 

правосознания, правового 

мышления и правовой культуры в 

России и зарубежных странах; 

исторические особенности 

толкования правовых актов в 

различных странах 

методы в отношении 

государственных и правовых 

явлений; 

использовать имеющиеся 

знания о сущности и эволюции 

государственно-правовых 

явлений при решении 

социальных и профессиональных 

задач; 

анализировать причины 

исторических изменений в 

социальной политике 

государства, влиянии 

социальных процессов на 

развитие политико-правовой 

мысли; 

выделять в структуре 

правовых систем различных 

государств положительные 

проявления правовой культуры, 

правосознания и правового 

мышления; 

квалифицированно 

анализировать и толковать 

источники различных отраслей 

права; 

явлений; 

системой правовых взглядов, 

идей, убеждений, и на их основе 

разрешать практические ситуации в 

различных областях 

профессиональной деятельности; 

навыками и способами 

интерпретации нормативных и 

ненормативных правовых актов 
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ОПД.Ф.

3 

История отечественного 

государства и права 

место и роль истории 

отечественного государства и 

права в системе юридических и 

других гуманитарных наук, 

историю и наиболее важные 

проблемы становления 

российского государства и права, 

основные правовые термины и 

понятия; 

исторически 

складывающиеся 

мировоззренческие и 

методологические основы 

юридического мышления; 

лексико-грамматический 

минимум по юриспруденции в 

объеме, необходимом для работы; 

основные этические понятия и 

категории, содержание и 

особенности профессиональной 

этики в юридической 

деятельности, возможные пути 

разрешения нравственных 

конфликтных ситуаций в 

профессиональной деятельности 

юриста; 

общенаучные методы 

познания – исторический, 

оценивать отечественные 

государственно-правовые 

явления прошлых лет и 

современности для осознания 

социальной значимости 

юридической деятельности, 

проявления уважительного 

отношения к праву и закону, 

обладания достаточным уровнем 

профессионального 

правосознания; 

находить в отечественном 

историко-правовом наследии 

эффективные организационно-

управленческие решения; 

самостоятельно осваивать 

прикладные знания, 

необходимые для работы в 

конкретных сферах юридической 

практики; оценивать 

исторические факты и явления 

профессиональной деятельности 

с этической точки зрения; 

применять нравственные нормы 

и правила поведения в 

конкретных жизненных 

ситуациях; 

анализировать процессы, 

навыками работы с 

отечественными государственно-

правовыми и политическими 

понятиями и категориями; 

навыками оценки своих 

поступков и поступков окружающих 

с точки зрения норм этики и 

исторически консервативной морали; 

навыками поведения в коллективе и 

общения с гражданами в 

соответствии с нормами этикета; 

навыками научного 

мышления, осмысления вопросов 

развития отечественного государства 

и права, необходимых для 

совершенствования и развития 

своего интеллектуального и 

общекультурного уровня; 

навыками 

антикоррупционного убеждения на 

примере реальных исторических 

событий; 

навыками компетентного 

использования на практике 

приобретенных знаний в области 

отечественной политики и права для 

решения социальных и 

профессиональных задач; 
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логический, анализ, синтез, 

абстрагирование, позволяющие 

осуществлять грамотную 

постановку целей и путей их 

достижения, совершенствовать и 

развивать свой интеллектуальный 

и общекультурный уровень; 

исторические особенности 

влияния коррупционных 

проявлений на развитие 

отечественного государства и 

права, приёмы и методы борьбы с 

коррупционными 

правонарушениями; 

исторические, 

теоретические и 

методологические основы анализа 

явлений отечественного 

государственно-правового 

характера, необходимого для 

решения социальных и 

профессиональных задач; 

исторические особенности 

и современные проявления 

социальных проблем в России; 

основные исторические 

изменения в развитии 

правосознания, правового 

происходящие в сфере 

отечественных государственно-

правовых отношений; 

определять исторически 

сложившиеся признаки 

коррупционного поведения, 

прогнозировать последствия его 

проявления, устранять причины, 

ему способствующие, разъяснять 

необходимость уважительного 

отношения к закону; 

использовать имеющиеся 

знания о сущности и эволюции 

отечественных государственно-

правовых явлений при решении 

социальных и профессиональных 

задач; 

анализировать причины 

исторических изменений в 

социальной политике 

отечественного государства, 

влиянии на него социальных 

процессов и явлений; 

выделять в структуре 

отечественной правовой системы 

положительные проявления 

правовой культуры, 

правосознания и правового 

навыками анализа 

отечественных социально-

политических и социально-правовых 

явлений; 

системой правовых взглядов, 

идей, убеждений, и на их основе 

разрешать практические ситуации в 

различных областях 

профессиональной деятельности; 

навыками определения 

положительных и отрицательных 

обстоятельств, влияющих на 

развитие отечественного государства 

и права; 

навыками и способами 

интерпретации российских 

нормативных и ненормативных 

правовых актов. 
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мышления и правовой культуры в 

России; 

основные отечественные 

государственно-правовые 

явления, способы и основания их 

исторического изменения; 

исторические особенности 

толкования правовых актов в 

России. 

 

мышления; 

юридически правильно 

квалифицировать факты и 

обстоятельства, влияющие на 

развитие отечественного 

государства и права; 

квалифицированно 

анализировать и толковать 

источники различных отраслей 

отечественного права. 

ОПД.Ф.

4 

История государства и 

права зарубежных стран 

место и роль истории 

государства и права зарубежных 

стран в системе юридических и 

других гуманитарных наук, 

историю и наиболее важные 

проблемы становления 

иностранных государств и их 

правовых систем, основные 

правовые термины и понятия; 

исторически 

складывающиеся 

мировоззренческие и 

методологические основы 

юридического мышления; 

лексико-грамматический 

минимум по юриспруденции в 

объеме, необходимом для работы; 

основные этические понятия и 

оценивать зарубежные 

государственно-правовые 

явления прошлых лет и 

современности для осознания 

социальной значимости 

юридической деятельности, 

проявления уважительного 

отношения к праву и закону, 

обладания достаточным уровнем 

профессионального 

правосознания; 

находить в зарубежном 

историко-правовом наследии 

эффективные организационно-

управленческие решения; 

самостоятельно осваивать 

прикладные знания, 

необходимые для работы в 

навыками работы с 

зарубежными государственно-

правовыми и политическими 

понятиями и категориями; 

навыками оценки своих 

поступков и поступков окружающих 

с точки зрения норм этики и 

исторически консервативной морали; 

навыками поведения в коллективе и 

общения с гражданами в 

соответствии с нормами этикета; 

навыками научного 

мышления, осмысления вопросов 

развития государства и права 

зарубежных стран, необходимых для 

совершенствования и развития 

своего интеллектуального и 

общекультурного уровня; 
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категории, содержание и 

особенности профессиональной 

этики в юридической 

деятельности, возможные пути 

разрешения нравственных 

конфликтных ситуаций в 

профессиональной деятельности 

юриста; 

общенаучные методы 

познания – исторический, 

логический, анализ, синтез, 

абстрагирование, позволяющие 

осуществлять грамотную 

постановку целей и путей их 

достижения, совершенствовать и 

развивать свой интеллектуальный 

и общекультурный уровень; 

исторические особенности 

влияния коррупционных 

проявлений на развитие 

государства и права зарубежных 

стран, приёмы и методы борьбы с 

коррупционными 

правонарушениями; 

исторические, 

теоретические и 

методологические основы анализа 

зарубежных явлений 

конкретных сферах юридической 

практики; оценивать 

исторические факты и явления 

профессиональной деятельности 

с этической точки зрения; 

применять нравственные нормы 

и правила поведения в 

конкретных жизненных 

ситуациях; 

анализировать процессы, 

происходящие в сфере 

зарубежных государственно-

правовых отношений; 

определять исторически 

сложившиеся признаки 

коррупционного поведения, 

прогнозировать последствия его 

проявления, устранять причины, 

ему способствующие, разъяснять 

необходимость уважительного 

отношения к закону; 

использовать имеющиеся 

знания о сущности и эволюции 

зарубежных государственно-

правовых явлений при решении 

социальных и профессиональных 

задач; 

анализировать причины 

навыками 

антикоррупционного убеждения на 

примере реальных исторических 

событий; 

навыками компетентного 

использования на практике 

приобретенных знаний в области 

политики и права иностранных 

государств для решения социальных 

и профессиональных задач; 

навыками анализа зарубежных 

социально-политических и 

социально-правовых явлений; 

системой правовых взглядов, 

идей, убеждений, и на их основе 

разрешать практические ситуации в 

различных областях 

профессиональной деятельности; 

навыками и способами 

интерпретации иностранных 

нормативных и ненормативных 

правовых актов.  
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государственно-правового 

характера, необходимого для 

решения социальных и 

профессиональных задач; 

исторические особенности 

и современные проявления 

социальных проблем в 

зарубежных странах; 

основные исторические 

изменения в развитии 

правосознания, правового 

мышления и правовой культуры в 

иностранных государствах; 

исторические особенности 

толкования правовых актов в 

зарубежных странах. 

 

исторических изменений в 

социальной политике 

иностранных государств, 

влиянии на них социальных 

процессов и явлений; 

выделять в структуре 

зарубежных правовых систем 

положительные проявления 

правовой культуры, 

правосознания и правового 

мышления; 

квалифицированно 

анализировать и толковать 

зарубежные источники 

различных отраслей права. 

ОПД.Ф.

5 

Конституционное 

(государственное) право 

России 

значимость своей будущей 

профессии; 

основные положения 

отраслевых юридических и 

специальных наук; 

основы формирования 

правового мышления и правовой 

культуры; 

основные положения 

отраслевых юридических наук; 

основные положения 

разрешать правовые 

вопросы на основе развитого 

профессионального сознания; 

оперировать 

юридическими понятиями и 

категориями; анализировать 

юридические факты и 

возникающие в связи с ними 

правовые отношения; 

осуществлять 

профессиональную деятельность 

на профессиональном уровне, 

руководствуясь развитым 

профессиональным правосознанием: 

навыками работы с литературой 

(научной, научно-популярной, 

учебной) и статистической 

информацией; приемами извлечения, 

обобщения и усвоения информации; 

приемами ведения дискуссии и 

полемики; 

юридической терминологией, 
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конституционного права, иных 

отраслевых юридических и 

специальных наук; 

основные положения 

материального и процессуального 

права в профессиональной 

деятельности; 

основные положения 

квалификации юридических 

фактов; 

основные права и свободы 

человека и гражданина; 

основные способы и виды 

толкования правовых актов; 

основные принципы 

консультирования в конкретных 

видах юридической деятельности. 

на основе развитого 

правосознания сознания; 

оперировать 

юридическими понятиями и 

категориями; правильно 

составлять и оформлять 

юридические документы; 

оперировать 

юридическими понятиями и 

категориями; 

принимать решения и 

совершать юридические 

действия в точном соблюдении 

закона; 

правильно толковать 

правовые акты; 

осуществлять 

квалифицированную 

юридическую помощь. 

 

 

разрешения правовых проблем и 

коллизий; 

на профессиональном уровне, 

руководствуясь развитым 

правосознанием, правовым 

мышлением и правовой культурой: 

навыками работы с литературой 

(научной, научно-популярной, 

учебной) и статистической 

информацией; приемами извлечения, 

обобщения и усвоения информации; 

приемами ведения дискуссии и 

полемики; 

юридической терминологией; 

навыками соблюдения 

законодательства; 

юридической терминологией; 

навыками совершения юридических 

действий в точном соответствии с 

законом; 

навыками работы с правовыми 

актами материального и 

процессуального права в 

профессиональной деятельности; 

навыками работы с правовыми 

актами, квалификацией юридических 

фактов и обстоятельств; 

навыками принятия 
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необходимых мер о защите прав 

человека и гражданина; 

навыками анализа различных 

правовых актов; 

навыками консультирования в 

конкретных видах юридической 

деятельности. 

ОПД.Ф.

6 

Конституционное 

(государственное) право 

зарубежных стран 

основы конституционного 

строя зарубежных стран, 

основные понятия и дефиниции 

особенности 

конституционного строя 

современных государств, формы 

государственного устройства, 

основы организации и 

функционирования системы 

органов государства и местного 

самоуправления в зарубежных 

странах в современных 

исторических условиях 

оперировать 

конституционно-правовыми 

понятиями и категориями 

анализировать судебную и 

конституционно-правовую 

практику в контексте развития 

политико-правовой системы 

государства 

конституционно-правовой 

терминологией, категориальным и 

понятийным аппаратом; навыками 

анализа различных конституционно-

правовых явлений в зарубежных 

странах 

навыками анализа 

юридических фактов, 

конституционно-правовых норм и 

конституционно-правовых 

отношений в зарубежных странах, 

являющихся объектами 

профессиональной деятельности; 

навыками принятия необходимых 

мер реализации и защиты 4 прав и 

свобод человека и гражданина 

ОПД.Ф.

7 

Гражданское право сущность и содержание 

основных понятий, категорий и 

институтов гражданского права 

Российской; 

практику применения 

оперировать гражданско-

правовыми понятиями и 

категориями на основе 

гражданского законодательства; 

оценивать нормативно-

гражданско-правовой 

терминологией; 

навыками работы с правовыми 

актами; 

способностью 
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положений части I Гражданского 

кодекса РФ; 

основные категории 

гражданского права; 

проблемы методологии 

юридических исследований; 

основные концепции 

правопонимания, научную 

терминологию, изученную в ходе 

курса; 

методы познания 

государственно-правовых 

явлений; 

основные категории 

гражданского права Российской 

Федерации; 

нормы гражданского 

законодательства; 

основные положения 

цивилистической науки. 

 

 

правовые акты, правильно их 

толковать; 

грамотно строить свою 

речь, выявлять пробелы 

правового регулирования; 

применять методы 

юридических исследований; 

оценивать факты правовой 

и иной социальной 

действительности, используя 

полученные знания; 

оценивать нормативно-

правовые акты, применять 

современную научную 

методологию; 

анализировать, толковать 

и правильно применять 

гражданско-правовые нормы в 

конкретных ситуациях; 

применять методы 

юридических исследований, 

вести дискуссию по проблемам, 

изучаемым в ходе курса; 

анализировать 

юридические факты и 

возникающие в связи с ними 

гражданско-правовые 

отношения. 

совершенствовать и развивать свой 

интеллектуальный и 

общекультурный уровень; 

владеть основными навыками 

правового анализа, приемами и 

методами правовой науки; 

достаточным уровнем 

профессионального правосознания; 

достаточным уровнем 

профессионального правосознания; 

способностью 

совершенствовать и развивать свой 

интеллектуальный и 

общекультурный уровень; 

способностью добросовестно 

исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы 

этики юриста; 

навыками анализа 

гражданско-правовых явлений, 

юридических фактов, гражданско-

правовых норм и правоотношений. 
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ОПД.Ф.

8 

Гражданское 

процессуальное право 

(гражданский процесс) 

значимость своей будущей 

профессии; 

основные положения 

отраслевых юридических и 

специальных наук; 

сущность и содержание 

основных положений науки 

гражданского процессуального 

права; 

сущность и содержание 

основных понятий, институтов 

гражданского процессуального 

права (подведомственность и 

подсудность гражданских дел; 

доказательства и доказывание в 

гражданском процессе; судебные 

расходы и штрафы; судебные 

извещения и вызовы; иск и 

исковое производство; 

производство в суде первой 

инстанции; производство по 

пересмотру судебных актов в 

апелляционном, кассационном, 

надзорном порядке и по вновь 

открывшимся обстоятельствам); 

правовой статус суда и 

участников процесса; 

механизм гражданского 

разрешать правовые 

вопросы на основе развитого 

профессионального сознания; 

оперировать 

юридическими понятиями и 

категориями; 

анализировать 

юридические факты, служащие 

основанием возникновения, 

изменения и прекращения 

гражданских процессуальных 

правоотношений; 

анализировать, толковать 

и правильно применять нормы 

гражданского процессуального 

права; 

совершать 

процессуальные решения и 

совершать процессуальные 

действия в точном соответствии 

с процессуальным законом; 

правильно составлять и 

оформлять процессуальные 

документы, а именно исковые 

заявления, заявления по делам 

неискового производства, 

ходатайства, заявления, 

апелляционные, кассационные, 

на профессиональном уровне, 

руководствуясь развитым 

профессиональным правосознанием: 

навыками работы с литературой 

(научной, научно-популярной, 

учебной) и статистической 

информацией; приемами извлечения, 

обобщения и усвоения информации; 

приемами ведения дискуссии и 

полемики; 

юридической терминологией; 

навыками совершения юридических 

действий в точном соответствии с 

законом; 

навыками работы с 

постановлениями Пленума 

Верховного Суда РФ, посвященными 

процессуальным вопросам; 

гражданской процессуальной 

терминологией, используемой в ходе 

отправления правосудия по 

гражданским делам; 

способностью осуществлять 

предупреждение правонарушений, 

выявлять и устранять причины и 

условия, способствующие их 

совершению; 

навыками анализа правовых 
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процессуального регулирования; 

состояние действующего 

законодательства, регулирующего 

гражданский процесс; 

процессуальные понятиям 

и категории в сфере гражданского 

судопроизводства. 

 

надзорные жалобы, заявления о 

пересмотре дела по вновь 

открывшимся обстоятельствам, 

проекты судебных решений и 

определений; 

осуществлять правовую 

экспертизу нормативных актов; 

давать 

квалифицированные 

юридические заключения и 

консультации по 

процессуальным вопросам, 

возникающим в ходе 

рассмотрения и разрешения 

судом гражданских дел. 

явлений в сфере гражданского 

судопроизводства, тенденций их 

развития; 

навыками анализа 

правоприменительной практики 

судов общей юрисдикции; 

навыками реализации 

конкретных процессуальных 

предписаний, регулирующих 

порядок защиты прав в различных 

инстанциях. 

ОПД.Ф.

9 

Административное 

право 

- роль и значение основных 

административно-правовых 

институтов, их эволюцию;  

- общекультурные и 

профессиональные качества 

юриста, его профессионального 

правосознания, основные 

проявления правового нигилизма 

и недостатков в работе 

правоохранительных органов и 

профессионального юридического 

образования; 

- правила и особенности 

- правильно оценивать 

роль и значение основных 

административно-правовых 

институтов;  

- формировать 

общекультурные и 

профессиональные качества 

юриста, высокое 

профессиональное 

правосознание, бороться с 

проявлениями правового 

нигилизма и недостатками в 

работе правоохранительных 

- общекультурными и 

профессиональными качествами 

юриста, необходимыми для 

осуществления профессиональной 

юридической деятельности; 

- юридической терминологией 

административно-правового 

содержания;  

- навыками анализа 

административно-правовых явлений, 

административно-правовых норм и 

административно-правовых 

отношений;  
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разработки нормативно-правовых 

актов, регламентирующих 

административные отношения;  

- субъектов, 

уполномоченных на разработку и 

принятие нормативно-правовых 

актов; 

- систему российского 

права; 

- механизм и средства 

правового регулирования; 

- особенности 

правосубъектности участников 

административных 

правоотношений; 

- механизм и средства 

правового регулирования;  

- административное 

законодательство и иные 

нормативно-правовые акты, 

принятые на их основе; 

- систему 

административно-правовых актов;  

- особенности действия 

нормативных административно-

правовых актов во времени, в 

пространстве и по кругу лиц;  

- основное содержание 

органов и в сфере 

профессионального 

юридического образования; 

- применять правила по 

разработке нормативно-правовых 

актов, регламентирующих 

административные отношения; 

- анализировать 

юридические факты и 

возникающие в связи с ними 

правоотношения; 

- творчески подходить к 

осмыслению важнейших 

процессов, происходивших на 

протяжении всей истории 

российской государственности и 

правовых отношений в обществе; 

- самостоятельно делать 

выводы, анализировать коллизии 

административного 

законодательства;  

- анализировать судебную 

практику и понимать ее значение 

при осуществлении 

правоприменительной практики; 

- определять круг 

нормативных правовых актов, 

подлежащих применению для 

- навыками разработки 

проектов административно-правовых 

нормативных актов; 

- методами анализа правовых 

явлений, правоотношений, правовых 

норм; 

- методикой оценки 

различных направлений современной 

правовой политики;  

- способами использования 

источников административного 

права при обсуждении и решении 

теоретических и практических 

вопросов; 

- способами определения 

законодательных и иных 

нормативных правовых актов, 

регулирующих административные 

отношения; 

- навыками ознакомления с 

административной юридической 

практикой; 

- навыками применения 

административного 

законодательства, а также 

подзаконных административных 

нормативно-правовых актов в 

конкретных ситуациях; 
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административного 

законодательства;  

- основное содержание 

базовых подзаконных 

административно-правовых актов; 

- определения и 

классификацию юридических 

фактов в административном 

праве; 

- содержание, формы и 

способы реализации 

административного 

законодательства, способы 

защиты прав субъектов 

финансовых правоотношений;  

- основные положения 

административно-правовой науки, 

сущность и содержание основных 

понятий, категорий, институтов, 

правовых статусов субъектов 

административных 

правоотношений;  

- роль и значение основных 

государственно-правовых 

институтов, задействованных в 

процессе государственного и 

муниципального управления; 

- совокупную связь 

регулирования конкретных 

общественных отношений;  

- делать правильные 

выводы о современной правовой 

действительности; 

- применять 

административное 

законодательство и подзаконные 

нормативно-правовые акты в 

различных сферах 

государственного управления;  

- определять подлежащие 

применению административно-

правовые нормы в спорных 

ситуациях;  

- разрешать проблемы 

отношений, неурегулированных 

нормативно; 

- анализировать действия 

субъектов административных 

правоотношений и определять 

юридические последствия этих 

действий; 

- анализировать 

юридически значимые 

обстоятельства, порождающие 

юридические факты; 

- анализировать 

- навыками оценки 

конкретного административного 

правоотношения; 

- навыками реализации 

материальных и процессуальных 

норм административного права;  

- методикой квалификации и 

разграничения различных видов 

правонарушений, совершаемых в 

сфере государственного и 

муниципального управления; 

- юридической 

терминологией; 

- административно-правовыми 

конструкциями; 

- навыками анализа 

административно-правовых норм и 

административно-правовых актов;  

- навыками обнаружения 

условий для проявления коррупции в 

положениях проектов нормативных 

правовых актов; 

- приемами и способами 

толкования нормативных правовых 

актов в конкретных ситуациях 

юридической практики; 

- методиками определения 

признаков, свидетельствующих о 
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определенных приемов, 

применяемых как при разработке 

содержания и структуры 

административных актов, 

отражающих результаты 

профессиональной деятельности, 

так и при претворении их в жизнь;  

- административно-

правовую терминологию; 

- сущность и содержание 

основных понятий, категорий, 

институтов, правовых статусов 

субъектов административных 

правоотношений;  

- приемы грамотной 

квалификации фактов, имеющих 

юридическое значение в сфере 

государственного и 

муниципального управления;  

- способы разграничения 

административно-правовых 

фактов и отношений от 

юридических фактов и 

отношений, имеющих иную 

отраслевую регламентацию; 

- формы коррупционного 

поведения в сфере 

государственного и 

юридические факты, 

возникающие в процессе 

государственного и 

муниципального управления, 

свидетельствующие о наличии 

нарушений требований 

административного 

законодательства;  

- анализировать, 

толковать и правильно 

применять административно-

правовые нормы, 

предусматривающие санкции за 

совершение нарушений 

законодательства;  

- принимать решения и 

совершать юридические 

действия в точном соответствии 

с законодательством;  

- правильно применять 

административно-правовые 

нормы, предусматривающие 

применение мер 

государственного принуждения в 

сфере государственного и 

муниципального управления; 

- использовать 

совокупность правил, средств и 

несоответствии конкретной правовой 

ситуации в целом или ее элемента 

действующему законодательству;  

- методиками оценки 

соблюдения правил юридической 

техники при подготовке правового 

акта, регулирующего конкретную 

правовую ситуацию. 



 

 

 

Дисциплина, практика, НИР по 

учебному плану 

Планируемые результаты обучения 
1
 

№ 

(шифр) 

Наименование Знать Уметь Владеть 

муниципального управления;  

- нормативные положения, 

способствующие созданию 

условий для проявления 

коррупции; 

- административное 

законодательство Российской 

Федерации и зарубежных стран;  

- приемы и методы 

юридического толкования 

правовых актов, их особенности 

при толковании нормативных 

административно-правовых актов;  

- формы судебного 

толкования нормативных 

правовых актов; 

- административное 

законодательство; 

- практику применения 

положений административного 

законодательства для 

осуществления 

консультирования.  

приемов формулирования, 

вынесения и обработки 

индивидуальных правовых актов; 

- осуществлять правовую 

экспертизу административно-

правовых нормативных и 

индивидуальных актов; 

- давать 

квалифицированные 

юридические заключения и 

консультации;  

- обнаруживать условия 

для проявления коррупции в 

положениях проектов 

нормативных административно-

правовых актов; 

- анализировать и 

толковать нормы 

административного 

законодательства Российской 

Федерации; 

- определять задачу с 

описанием правовой ситуации, 

требующей подготовки 

правового заключения 

(консультации);  

- ставить вопросы 

конкретизирующие задачу 
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анализа правовой ситуации. 

ОПД.Ф.

10 

Трудовое право значимость своей будущей 

профессии; 

основные положения 

отраслевых юридических и 

специальных наук; 

основные положения 

материального и процессуального 

права в профессиональной 

деятельности; 

основные положения 

квалификации юридических 

фактов; 

основные понятия в сфере 

профессиональной деятельности; 

основные способы и виды 

толкования правовых актов; 

основные принципы 

консультирования в конкретных 

видах юридической деятельности. 

разрешать правовые 

вопросы на основе развитого 

профессионального сознания; 

оперировать 

юридическими понятиями и 

категориями; 

оперировать 

юридическими понятиями и 

категориями; 

оперировать 

юридическими понятиями и 

категориями; 

правильно составлять и 

оформлять юридические 

документы; 

правильно толковать 

правовые акты; 

осуществлять 

квалифицированную 

юридическую помощь. 

на профессиональном уровне, 

руководствуясь развитым 

профессиональным правосознанием: 

навыками работы с литературой 

(научной, научно-популярной, 

учебной) и статистической 

информацией; приемами извлечения, 

обобщения и усвоения информации; 

приемами ведения дискуссии и 

полемики; 

юридической терминологией; 

навыками совершения юридических 

действий в точном соответствии с 

законом; 

навыками работы с правовыми 

актами материального и 

процессуального права в 

профессиональной деятельности; 

навыками работы с правовыми 

актами, квалификацией юридических 

фактов и обстоятельств; 

навыками составления 

юридической документации; 

навыками анализа различных 

правовых актов; 

навыками консультирования в 

конкретных видах юридической 
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деятельности. 

ОПД.Ф.

11 

Уголовное право социальную значимость 

своей будущей профессии, 

нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической 

деятельности в области борьбы с 

насильственными 

преступлениями; 

принципы этики юриста, 

нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической 

деятельности в области борьбы с 

общеуголовной преступностью и 

отдельными ее видами 

преступлениями; 

нормативные правовые 

акты и порядок их разработки, в 

соответствии с профилем своей 

профессиональной деятельности  

нормативные правовые 

акты и порядок их разработки, в 

соответствии с профилем своей 

профессиональной деятельности; 

законодательство 

Российской Федерации, 

нормативные правовые акты в 

области борьбы с преступностью 

и ее предупреждении; 

юридически грамотно 

применять нормативные 

правовые акты в конкретных 

сферах юридической 

деятельности в области борьбы с 

насильственными 

преступлениями; 

юридически грамотно 

применять нормативные 

правовые акты в конкретных 

сферах юридической 

деятельности в области борьбы с 

преступлениями; 

принимать участие в 

разработке нормативно-правовых 

актов в соответствии с профилем 

своей профессиональной 

деятельности; 

на основе развитого 

правосознания, правового 

мышления и правовой культуры 

реализовывать нормы 

материального и 

процессуального права в 

профессиональной деятельности; 

юридически грамотно 

применять нормы Особенной 

навыками использования 

приемов и методов, направленных на 

формирование и развитие 

профессионального правосознания; 

навыками, необходимыми для 

добросовестного использования 

своих профессиональных 

обязанностей, с учетом принципов 

этики юриста; 

приемами и навыками, 

необходимыми для разработки 

нормативно-правовых актов в 

соответствии с профилем своей 

профессиональной деятельности; 

способностью осуществлять 

профессиональную деятельность на 

основе развитого правосознания, 

правового мышления и правовой 

культуры; 

навыками использования 

приемов и методов, направленных на 

формирование и развитие 

профессиональной памяти, 

мышления, психологической 

наблюдательности, эмоционально-

волевых и коммуникативных 

качеств; 
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нормы уголовного 

законодательства Российской 

Федерации и положения судебной 

практики; 

законодательство 

Российской Федерации, 

нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической 

деятельности в области борьбы с 

преступностью и ее 

предупреждении; 

нормативные правовые 

акты в области уголовного и 

уголовно-процессуального права; 

как юридически правильно 

квалифицировать факты и 

обстоятельства; 

нормативные правовые 

акты в конкретных сферах 

юридической деятельности в 

области защиты и охраны 

личности, общества и государства 

от преступных посягательств; 

законодательные и иные 

нормативные правовые акты в 

области защиты прав, свобод и 

законных интересов человека и 

гражданина; 

части УК РФ в сфере борьбы с 

преступлениями против 

личности, собственности, 

общества и государства; 

совершать юридические 

действия в точном соответствии 

с законом; 

грамотно применять 

нормы материального и 

процессуального права в 

профессиональной деятельности; 

юридически грамотно 

реализовывать нормы 

материального и 

процессуального права в 

соответствующих 

обстоятельствах; 

реализовывать нормы 

материального и 

процессуального права в области 

защиты и охраны личности, 

общества и государства от 

насильственных преступных 

посягательств; 

юридически грамотно 

применять соответствующие 

законодательные и иные 

нормативные правовые акты в 

способностью принимать 

решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с 

законом; 

способностью юридически 

грамотно применять нормативные 

правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального 

права в профессиональной 

деятельности; 

способностью юридически 

правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства; 

навыками, необходимыми для 

выполнения должностных 

обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, 

безопасности личности, общества, 

государства; 

способностью уважать честь и 

достоинство личности, соблюдать и 

защищать права и свободы человека 

и гражданина; 

навыками, необходимыми для 

выявления, пресечения, раскрытия и 

расследования преступлений и иных 

правонарушений; 

навыками, необходимыми для 
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законодательные и иные 

нормативные правовые акты в 

области защиты прав, свобод и 

законных интересов личности, 

собственности, общества и 

государства от преступлений и 

иных правонарушений; 

законодательные и иные 

нормативные правовые акты 

Российской Федерации в области 

противодействия общеуголовной 

преступности и отдельных ее 

видов; 

основные законы и иные 

нормативные правовые акты РФ в 

области борьбы с преступлениями 

коррупционной направленности; 

основные законы и иные 

нормативные правовые акты РФ 

для проведения юридической 

экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, в 

том числе в целях выявления в 

них положений, способствующих 

созданию условий для проявления 

коррупции; 

российское уголовное 

законодательство и иные 

области защиты прав, свобод и 

законных интересов человека и 

гражданина; 

своевременно и на 

законном основании выявлять, 

пресекать, раскрывать и 

расследовать преступления и 

иные правонарушения; 

анализировать факты и 

обстоятельства, которые могут 

привести к совершению 

преступлений и 

правонарушений, с тем, чтобы 

минимизировать с последующим 

устранением причинного 

комплекса, способствующего их 

совершению; 

выявлять причины и 

условия, способствующие 

совершению коррупционного 

поведения и содействовать его 

пресечению; 

толковать различные 

правовые акты, проводить 

научные исследования, а также 

принимать участие в проведении 

юридической экспертизы 

проектов нормативных правовых 

предупреждения правонарушений, 

выявления и устранения причины и 

условия, способствующих их 

совершению; 

навыками, необходимыми для 

выявления и пресечения  

коррупционного поведения в области 

защиты и охраны личности, 

собственности, общества и 

государства; 

навыками, необходимыми для 

проведения юридической экспертизы 

проектов нормативных правовых 

актов, в том числе в целях выявления 

в них положений, способствующих 

созданию условий для проявления 

коррупции; 

способностью толковать 

различные правовые акты; 

приемами и навыками, 

необходимыми для оказания 

юридической помощи физическим и 

юридическим лицам. 
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нормативные правовые акты, 

необходимые для правильного 

понимания средств и мер 

противодействия, как 

общеуголовной насильственной 

преступности, так и отдельных ее 

видов; 

российское уголовное 

законодательство и иные 

нормативные правовые акты, 

необходимые для оказания 

квалифицированной юридической 

консультации в конкретных видах 

юридической деятельности. 

актов, в том числе в целях 

выявления в них положений, 

способствующих созданию 

условий для проявления 

коррупции; 

толковать различные 

правовые акты, проводить 

научные исследования в сфере 

противодействия 

насильственным преступлениям; 

юридически грамотно и на 

законных основаниях давать 

квалифицированные 

юридические заключения и 

консультации в конкретных 

видах юридической 

деятельности. 

 

 

ОПД.Ф.

12 

Уголовно-

процессуальное право 

(уголовный процесс) 

специфику и особенности 

толкования и применения норм 

уголовно-процессуального права 

России; 

- нормативно-правовую 

базу, которая составляет основу 

уголовно-процессуального права 

России; 

общие принципы 

 

разграничить 

компетенцию и полномочия, 

права и свободы конкретных 

участников уголовного процесса 

России; 

анализировать порядок 

применения норм уголовно-

процессуального права; 

навыками работы с 

нормативными материалами; 

навыками принятия 

процессуальных решений и их 

надлежащее оформление в 

предусмотренном уголовным 

законом порядке. 



 

 

 

Дисциплина, практика, НИР по 

учебному плану 

Планируемые результаты обучения 
1
 

№ 

(шифр) 

Наименование Знать Уметь Владеть 

уголовно-процессуального права 

России; 

систему и структуру 

Уголовно-процессуального 

кодекса Российской Федерации; 

функции уголовного 

процесса; 

правовой статус 

участников уголовного 

судопроизводства; 

 категориально-

понятийный аппарат уголовно-

процессуального права России.  

формулировать 

конкретные задачи, решение 

которых не представляется 

возможным без применения 

соответствующих норм уголовно 

процессуального права России; 

правильно, на научной 

основе сформулировать и 

принять необходимое 

процессуальное решение 

ОПД.Ф.

13 

Криминалистика нормативно-правовые 

положения, регулирующие  

деятельность следователя в РФ;  

особенности  производства 

следственных действий; 

сущность и содержание 

основных криминалистических 

понятий, категорий, институтов, 

правовых статусов субъектов, 

правоотношений в рамках 

процессуального права. 

следственную и судебную 

практику; 

постановления 

Конституционного Суда 

оперировать 

юридическими понятиями и 

категориями;  

анализировать 

юридические факты и 

возникающие в связи правовые 

отношения;  

анализировать, толковать 

и правильно применять правовые 

нормы;  

принимать решения и 

совершать юридические 

действия в точном соответствии 

с законом;  

осуществлять правовую 

юридической терминологией;  

навыками работы с правовыми 

актами;  

навыками анализа различных 

следственных ситуаций, правовых 

явлений, юридических фактов, 

правовых норм и правовых 

отношений, являющихся объектами 

профессиональной деятельности;  

навыками анализа 

правоприменительной и 

правоохранительной практики;  

навыками разрешения 

правовых проблем и коллизий;  

навыками реализации норм 



 

 

 

Дисциплина, практика, НИР по 

учебному плану 

Планируемые результаты обучения 
1
 

№ 

(шифр) 

Наименование Знать Уметь Владеть 

Российской Федерации и Пленума 

Верховного Суда Российской 

Федерации с официальными 

разъяснениями по судебной 

практике; 

влияние международного 

права на совершенствование  

уголовно-процессуального 

законодательства и практики его 

применения;  

общие и типичные 

недостатки  следственной и 

судебной практики 

экспертизу нормативных 

правовых актов;  

давать 

квалифицированные 

юридические заключения и 

консультации;  

правильно составлять и 

оформлять юридические 

документы;  

планировать и 

осуществлять деятельность по 

предварительному 

расследованию; 

правильно проводить 

следственные мероприятия, 

связанные с собиранием 

вещественных доказательств 

материального и процессуального 

права;  

навыками принятия 

необходимых мер защиты прав 

человека и гражданина 

ОПД.Ф.

14 

Международное право роль и значение основных 

правовых институтов, их 

эволюцию; общекультурные и 

профессиональные качества 

юриста, его профессионального 

правосознания, основные 

проявления правового нигилизма 

и недостатков в работе 

правоохранительных органов и 

профессионального юридического 

образования; 

правильно оценивать роль 

и значение основных правовых 

институтов; формировать 

общекультурные и 

профессиональные качества 

юриста, высокое 

профессиональное 

правосознание, бороться с 

проявлениями правового 

нигилизма и недостатками в 

работе правоохранительных 

общекультурными и 

профессиональными качествами 

юриста, необходимыми для 

осуществления профессиональной 

юридической деятельности; 

навыками применения 

законодательства, а также 

подзаконных нормативно-правовых 

актов в конкретных ситуациях; 

навыками реализации 

материальных и процессуальных 



 

 

 

Дисциплина, практика, НИР по 

учебному плану 

Планируемые результаты обучения 
1
 

№ 

(шифр) 

Наименование Знать Уметь Владеть 

систему нормативно-

правовых актов; особенности 

действия нормативно-правовых 

актов во времени, в пространстве 

и по кругу лиц; основное 

содержание законодательства; 

основное содержание базовых 

подзаконных нормативно-

правовых актов; 

основные положения 

правовой науки, сущность и 

содержание основных понятий, 

категорий, институтов, правовых 

статусов субъектов 

правоотношений; роль и значение 

основных государственно-

правовых институтов, 

задействованных в процессе 

государственного управления; 

приемы грамотной квалификации 

фактов, имеющих юридическое 

значение в сфере 

государственного управления; 

роль и значение основных 

государственно-правовых 

институтов, задействованных в 

процессе деятельности 

государства; приемы грамотной 

органов и в сфере 

профессионального 

юридического образования; 

применять 

законодательство и подзаконные 

нормативно-правовые акты в 

различных сферах; определять 

подлежащие применению 

нормативно-правовые нормы в 

спорных ситуациях; разрешать 

проблемы отношений, 

неурегулированных нормативно; 

принимать решения и 

совершать юридические 

действия в точном соответствии 

с законодательством; правильно 

применять правовые нормы, 

предусматривающие применение 

мер юридической 

ответственности; правильно 

ставить вопросы, подлежащие 

разрешению, при назначении 

экспертиз; 

анализировать 

юридические факты, 

свидетельствующие о наличии 

нарушений требований 

законодательства; выявлять 

норм права; методикой 

квалификации и разграничения 

различных видов правонарушений; 

навыками квалификации и 

разграничения различных видов 

правонарушений; навыками по 

планированию и осуществлению 

деятельности по предупреждению и 

профилактике правонарушений и 

иных нарушений законодательства; 

навыками обнаружения 

проявлений коррупционного 

поведения; навыками применения 

предусмотренных законом способов 

нейтрализации коррупционного 

поведения; 

общекультурными и 

профессиональными качествами 

юриста, необходимыми для 

осуществления профессиональной 

педагогической деятельности; 

нормативно-правовой базой и 

теоретическими положениями для 

эффективного осуществления 

правового воспитания; 

навыками реализации 

материальных и процессуальных 

норм права; методикой 



 

 

 

Дисциплина, практика, НИР по 

учебному плану 

Планируемые результаты обучения 
1
 

№ 

(шифр) 

Наименование Знать Уметь Владеть 

квалификации фактов, имеющих 

юридическое значение в сфере 

публичных отношений; 

формы коррупционного 

поведения; способы реагирования 

на коррупционное поведение; 

нормативно-правовую базу 

и основные теоретические 

положения; способы и приемы 

формирования правосознания 

обучающегося; общекультурные и 

профессиональные качества 

юриста, его профессионального 

правосознания, основные 

проявления правового нигилизма 

и недостатков в работе 

правоохранительных органов и 

профессионального юридического 

образования; 

нормативно-правовую базу 

и основные теоретические 

положения 

обстоятельства и условия, 

способствующие совершению 

правонарушений и иных 

нарушений законодательства; 

разрабатывать меры по 

устранению причин и условий 

совершения правонарушений и 

иных нарушений 

законодательства; 

обнаруживать проявления 

коррупционного поведения; 

применять предусмотренные 

законом способы нейтрализации 

коррупционного поведения; 

подавать пример уважительного 

отношения к праву, 

неукоснительного соблюдения 

требований законодательства; 

правильно оценивать роль 

и значение основных 

государственно-правовых 

институтов; формировать 

общекультурные и 

профессиональные качества 

юриста, профессиональное 

правосознание, выявлять формы 

правового нигилизма и низкого 

правосознания в сфере 

квалификации и разграничения 

различных видов правонарушений 



 

 

 

Дисциплина, практика, НИР по 

учебному плану 

Планируемые результаты обучения 
1
 

№ 

(шифр) 

Наименование Знать Уметь Владеть 

государственного и 

муниципального управления; 

правильно оценивать роль 

и значение основных 

государственно-правовых 

институтов; правильно толковать 

действующие нормативно-

правовые акты 

ОПД.Ф.

15 

Экологическое право особенности правового 

регулирования использования 

различных видов природных 

объектов; 

классификацию 

экологических правонарушений; 

структуру экологического 

права, принципы и основные 

положения экологического права; 

основные теоретические 

разработки в данной отрасли 

права; 

законы  и иные 

нормативно-правовые акты, 

содержащие нормы 

экологического права; 

права и обязанности 

субъектов экологического права; 

особенности обращения с 

отходами производства и 

применять полученные 

знания при подготовке и 

заполнении юридических 

документов; 

давать 

квалифицированные 

юридические заключения и 

консультации по вопросам 

применения конкретных норм 

земельного права; 

анализировать и толковать 

нормы экологического 

законодательства, выявлять 

проблемы их применения, 

предлагать способы решения; 

разрабатывать документы 

правового характера, 

осуществлять правовую 

экспертизу нормативных актов; 

анализировать, толковать 

осознанием социальную 

значимость своей будущей 

профессии, обладает достаточным 

уровнем профессионального 

правосознания; 

способностью анализировать 

социально значимые проблемы и 

процессы; 

способностью участвовать в 

разработке нормативно-правовых 

актов в соответствии с профилем 

своей профессиональной 

деятельности; 

способностью принимать 

решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с 

законом; 

способностью применять 

нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы материального 



 

 

 

Дисциплина, практика, НИР по 

учебному плану 

Планируемые результаты обучения 
1
 

№ 

(шифр) 

Наименование Знать Уметь Владеть 

потребления; 

особенности 

природопользования; 

состояние действующего 

законодательства, регулирующего 

арбитражный процесс. 

и правильно применять   нормы 

экологического права; 

использовать 

терминологию и основные 

понятия, используемыми в 

экологическом праве; 

применять нормы 

земельного права в 

профессиональной деятельности; 

определять вид 

правонарушений и 

ответственность за их 

совершение; 

осуществлять правовую 

экспертизу нормативных актов. 

 

и процессуального права в 

профессиональной деятельности; 

способностью юридически 

правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства; 

способностью правильно и 

полно отражать результаты 

профессиональной деятельности в 

юридической и иной документации; 

готовностью принимать 

участие в проведении юридической 

экспертизы проектов нормативных 

правовых актов; 

способностью толковать 

различные правовые акты. 

 

ОПД.Ф.

16 

Земельное право нормативные акты, 

регулирующие земельные 

правоотношения; теоретическую 

основу данной отрасли права, ее 

историческое развитие; 

нормативные акты, 

регулирующие земельные 

правоотношения; теоретическую 

основу данной отрасли права, 

способы разрешения правовых 

ситуаций; 

нормативные акты, 

находить необходимые 

нормы в источниках права, 

ориентироваться в обширной 

законодательной базе; быть 

знакомым с судебной практикой 

Верховного Суда РФ и ВАС РФ; 

правильно применять 

нормы права, давать  

квалифицированные  

юридические заключения; 

находить необходимые 

нормы в источниках права, 

навыками анализа правовых 

норм; 

навыками реализации  

нормативно-правовых актов; 

навыками составления 

проектов различных документов 

используемых в земельном праве, 

а также исковых заявлений о 

защите земельных прав; 

навыками работы с  

правовыми актами в области 

земельных правоотношений; 
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№ 

(шифр) 

Наименование Знать Уметь Владеть 

регулирующие земельные 

правоотношения; 

нормативные акты, 

регулирующие земельные 

правоотношения; 

нормативные акты, 

регулирующие земельные 

правоотношения; 

нормативные акты, 

регулирующие земельные 

правоотношения; 

навыками  

самостоятельной работы с 

правовыми актами. 

 

ориентироваться в обширной 

законодательной базе; быть 

знакомым с судебной практикой 

Верховного Суда РФ и ВАС РФ; 

находить необходимые 

нормы  источники права,  

анализировать юридические 

факты, правовые явления; 

находить необходимые 

нормы в источниках права, 

ориентироваться в обширной 

законодательной базе; быть 

знакомым с судебной практикой 

Верховного Суда РФ и ВАС РФ; 

ориентироваться в 

обширной законодательной базе; 

быть знакомым с судебной 

практикой Верховного Суда РФ 

и ВАС РФ; 

юридически  правильно 

квалифицировать  факты и 

обстоятельства. 

навыками составления 

проектов различных документов 

используемых в земельном праве; 

навыками  самостоятельной 

работы с правовыми актами; 

навыками самостоятельной  

подготовки  проектов различных 

документов используемых в 

земельном праве. 

ОПД.Ф.

17 

Римское право теоретическую основу 

данной отрасли права, ее 

историческое развитие;  

историческое развитие 

римского права;  

особенности римского 

применять полученные 

знания при изучении других 

дисциплин; 

ориентироваться в 

особенностях римского права;  

анализировать и толковать 

осознанием социальной 

значимости своей будущей 

профессии, обладает достаточным 

уровнем профессионального 

правосознания; 

способностью добросовестно 
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№ 

(шифр) 

Наименование Знать Уметь Владеть 

права нормы экологического 

законодательства. 

исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы 

этики юриста;  

способностью осуществлять 

профессиональную деятельность на 

основе развитого правосознания, 

правового мышления и правовой 

культуры. 

ОПД.Ф.

18 

Международное частное 

право 

роль и значение основных 

правовых институтов, их 

эволюцию; общекультурные и 

профессиональные качества 

юриста, его профессионального 

правосознания, основные 

проявления правового нигилизма 

и недостатков в работе 

правоохранительных органов и 

профессионального юридического 

образования; 

систему нормативно-

правовых актов; особенности 

действия нормативно-правовых 

актов во времени, в пространстве 

и по кругу лиц; основное 

содержание законодательства; 

основное содержание базовых 

подзаконных нормативно-

правовых актов; 

правильно оценивать роль 

и значение основных правовых 

институтов; формировать 

общекультурные и 

профессиональные качества 

юриста, высокое 

профессиональное 

правосознание, бороться с 

проявлениями правового 

нигилизма и недостатками в 

работе правоохранительных 

органов и в сфере 

профессионального 

юридического образования; 

применять 

законодательство и подзаконные 

нормативно-правовые акты в 

различных сферах; определять 

подлежащие применению 

нормативно-правовые нормы в 

общекультурными и 

профессиональными качествами 

юриста, необходимыми для 

осуществления профессиональной 

юридической деятельности; 

навыками применения 

законодательства, а также 

подзаконных нормативно-правовых 

актов в конкретных ситуациях; 

навыками реализации 

материальных и процессуальных 

норм права; методикой 

квалификации и разграничения 

различных видов правонарушений; 

навыками квалификации и 

разграничения различных видов 

правонарушений; навыками по 

планированию и осуществлению 

деятельности по предупреждению и 

профилактике правонарушений и 
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основные положения 

правовой науки, сущность и 

содержание основных понятий, 

категорий, институтов, правовых 

статусов субъектов 

правоотношений; роль и значение 

основных государственно-

правовых институтов, 

задействованных в процессе 

государственного управления; 

приемы грамотной квалификации 

фактов, имеющих юридическое 

значение в сфере 

государственного управления; 

роль и значение основных 

государственно-правовых 

институтов, задействованных в 

процессе деятельности 

государства; приемы грамотной 

квалификации фактов, имеющих 

юридическое значение в сфере 

публичных отношений; 

формы коррупционного 

поведения; способы реагирования 

на коррупционное поведение; 

нормативно-правовую базу 

и основные теоретические 

положения; способы и приемы 

спорных ситуациях; разрешать 

проблемы отношений, 

неурегулированных нормативно; 

принимать решения и 

совершать юридические 

действия в точном соответствии 

с законодательством; правильно 

применять правовые нормы, 

предусматривающие применение 

мер юридической 

ответственности; правильно 

ставить вопросы, подлежащие 

разрешению, при назначении 

экспертиз; 

анализировать 

юридические факты, 

свидетельствующие о наличии 

нарушений требований 

законодательства; выявлять 

обстоятельства и условия, 

способствующие совершению 

правонарушений; разрабатывать 

меры по устранению причин и 

условий совершения 

правонарушений; 

обнаруживать проявления 

коррупционного поведения; 

применять предусмотренные 

иных нарушений законодательства; 

навыками обнаружения 

проявлений коррупционного 

поведения; навыками применения 

предусмотренных законом способов 

нейтрализации коррупционного 

поведения; 

общекультурными и 

профессиональными качествами 

юриста, необходимыми для 

осуществления профессиональной 

педагогической деятельности; 

нормативно-правовой базой и 

теоретическими положениями для 

эффективного осуществления 

правового воспитания; 

навыками реализации 

материальных и процессуальных 

норм права; методикой 

квалификации и разграничения 

различных видов правонарушений 
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формирования правосознания 

обучающегося; общекультурные и 

профессиональные качества 

юриста, его профессионального 

правосознания, основные 

проявления правового нигилизма 

и недостатков в работе 

правоохранительных органов и 

профессионального юридического 

образования; 

нормативно-правовую базу 

и основные теоретические 

положения 

законом способы нейтрализации 

коррупционного поведения; 

подавать пример уважительного 

отношения к праву, 

неукоснительного соблюдения 

требований законодательства; 

правильно оценивать роль 

и значение основных 

государственно-правовых 

институтов; формировать 

общекультурные и 

профессиональные качества 

юриста, профессиональное 

правосознание, выявлять формы 

правового нигилизма и низкого 

правосознания в сфере 

государственного и 

муниципального управления; 

правильно оценивать роль 

и значение основных 

государственно-правовых 

институтов; правильно толковать 

действующие нормативно-

правовые акты 

 

ОПД.Ф.

19 

Финансовое право основы финансовой 

политики государства 

общекультурные и 

формировать 

общекультурные и 

профессиональные качества 

общекультурными и 

профессиональными качествами 

юриста, необходимыми для 
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профессиональные качества 

юриста, его профессионального 

правосознания; 

формы и методы 

реализации финансовой политики 

государства; 

содержание и организацию 

финансовой деятельности 

государства; 

полномочия 

представительных, 

исполнительных федеральных 

органов власти, органов 

государственной власти 

субъектов РФ и органов местного 

самоуправления в области 

финансов; 

основы финансово-

правовой ответственности и 

финансово-правового процесса; 

основы финансово-

правового регулирования в 

различных сферах 

государственного управления; 

формы коррупционного 

поведения; способы реагирования 

на коррупционное поведение; 

понятие и систему финансового 

юриста, высокое 

профессиональное 

правосознание; выявлять 

пробелы в финансово-правовом 

регулировании общественных 

отношений; 

принимать решения и 

совершать юридические 

действия в точном соответствии 

с законодательством; подавать 

пример уважительного 

отношения к праву, 

неукоснительного соблюдения 

требований законодательства; 

анализировать финансово-

правовые акты; оценивать факты 

правовой и иной социальной 

действительности, используя 

полученные знания; 

выявлять и анализировать 

юридические факты, имеющие 

финансово-правовое значение; 

давать квалификацию 

юридическим фактам, имеющим 

правовое значение; 

правильно 

квалифицировать финансовые 

правонарушения; 

осуществления профессиональной 

юридической деятельности; 

достаточным уровнем 

профессионального правосознания; 

способностью добросовестно 

исполнять профессиональные 

обязанности; 

навыками применения 

нормативных правовых актов, 

навыками реализации норм права в 

профессиональной деятельности; 

навыками квалификации 

юридических фактов; 

способностью уважать честь и 

достоинство личности, соблюдать и 

защищать права и свободы человека 

и гражданина; 

способностью действовать в 

соответствии, руководствуясь 

принципом законности; 

способностью выполнять 

гражданский и служебный долг, 

профессиональные задачи в 

соответствии с нормами морали, 

профессиональной этики и 

служебного этикета; 

навыками обнаружения 

проявлений коррупционного 
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права и содержание основных его 

институтов; 

юридическую 

терминологию, изученную в ходе 

курса; 

различные способы 

толкования нормативно-правовых 

актов; 

основные положения 

нормативно-правовых актов, 

составляющих финансовое 

законодательство. 

использовать различные 

методы научного познания 

финансово-правовых явлений; 

формы коррупционного 

поведения; способы 

реагирования на коррупционное 

поведение; понятие и систему 

финансового права и содержание 

основных его институтов; 

свободно оперировать, 

изученной в течение курса 

финансово-правовой 

терминологией; 

толковать и правильно 

применять правовые нормы; 

применять различные способы 

толкования норм финансового 

права; 

логически 

мыслить;юридически грамотно 

строить свою речь, уметь 

отстаивать собственную позицию 

по наиболее спорным проблемам 

финансово-правового 

регулирования общественных 

отношений; давать 

квалифицированные 

юридические заключения и 

поведения; навыками применения 

предусмотренных законом способов 

нейтрализации коррупционного 

поведения; 

навыками работы с 

нормативными материалами; 

навыками правоприменения; 

навыками анализа правовых 

норм и правовых актов; 

навыками анализа 

действующего финансового 

законодательства. 
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консультации. 

ОПД.Ф.

20 

Муниципальное право 

России 

основные принципы 

построения системы местного 

самоуправления в Российской 

Федерации;  права граждан 

Российской Федерации на 

осуществление местного 

самоуправления;  правовое 

обеспечение местного 

самоуправления. Источники 

муниципального права. Система 

муниципальных правовых актов;  

основные положения 

Европейской хартии местного 

самоуправления;  основные 

термины и понятия (городское и 

сельское поселение, 

муниципальное образование, 

вопросы местного значения, 

органы местного самоуправления, 

муниципальный правовой акт и 

т.д.);  принципы территориальной 

организации местного 

самоуправления;  вопросы 

местного значения; 

делать обобщения о 

муниципально-правовых 

институтах 

пользоваться источниками 

муниципального права, знать 

место их опубликования, 

анализировать содержание 

источников 

 формулировать выводы 

по отдельным проблемам 

муниципального права России и 

уметь обосновывать выводы 

знанием об основных 

принципах, категориях и положениях 

науки муниципального права России, 

о современном уровне ее развития 

знанием о действующем 

законодательстве по вопросам 

местного самоуправления и уметь 

правильно толковать и применять 

нормы права к конкретным 

практическим ситуациям. 

ОПД.Ф.

21 

Семейное право значимость своей будущей 

профессии; 

основы формирования 

разрешать правовые 

вопросы на основе развитого 

профессионального сознания; 

на профессиональном уровне, 

руководствуясь развитым 

профессиональным правосознанием: 
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правового мышления и правовой 

культуры; 

основные положения 

отраслевых юридических и 

специальных наук; 

основные положения 

материального и процессуального 

права в профессиональной 

деятельности; 

основные положения 

квалификации юридических 

фактов; 

основные способы и виды 

толкования правовых актов; 

основные принципы 

консультирования в конкретных 

видах юридической деятельности; 

осуществлять 

профессиональную деятельность 

на основе развитого 

правосознания сознания; 

оперировать 

юридическими понятиями и 

категориями; 

правильно толковать 

правовые акты; 

осуществлять 

квалифицированную 

юридическую помощь 

навыками работы с литературой 

(научной, научно-популярной, 

учебной) и статистической 

информацией; приемами извлечения, 

обобщения и усвоения информации; 

приемами ведения дискуссии и 

полемики; 

на профессиональном уровне, 

руководствуясь развитым 

правосознанием, правовым 

мышлением и правовой культурой: 

навыками работы с литературой 

(научной, научно-популярной, 

учебной) и статистической 

информацией; приемами извлечения, 

обобщения и усвоения информации; 

приемами ведения дискуссии и 

полемики; 

юридической терминологией; 

навыками совершения юридических 

действий в точном соответствии с 

законом; 

навыками работы с правовыми 

актами материального и 

процессуального права в 

профессиональной деятельности; 

навыками работы с правовыми 

актами, квалификацией юридических 
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фактов и обстоятельств; 

навыками анализа различных 

правовых актов; 

навыками консультирования в 

конкретных видах юридической 

деятельности 

ОПД.Ф.

22 

Криминология основные положения, 

сущность и содержание основных 

понятий, категорий, институтов; 

содержание и проблемы 

криминологии 

методологию, систему, 

задачи и историю становления 

криминологию; современные 

криминологические теории, 

социальную природу 

преступности; понятия 

преступности, причин 

преступного поведения; механизм 

индивидуального преступного 

поведения; методики 

криминологического 

прогнозирования; теоретические 

основы предупреждения 

преступности. 

применять полученные 

знания в своей 

профессиональной деятельности; 

решать поставленные задачи 

любого уровня сложности в 

профессиональной деятельности; 

самостоятельно делать выводы и 

ясно и четко излагать их; 

правильно применять 

действующее законодательство 

для анализа проблемы и 

определения возможных путей ее 

разрешения. 

применять на практике 

современные методы изучения 

преступности и выявления 

проблем борьбы с 

преступностью; прогнозировать 

и планировать меры усиления 

борьбы с преступностью, 

противодействия 

организованным ее формам; 

навыками эффективного 

осуществления правового 

воспитания; различными формами, 

видами устной и письменной 

коммуникации в учебной и 

профессиональной деятельности 

навыками 

криминологического анализа; 

навыками анализа социально 

значимых проблем и процессов. 
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правильно выбирать и применять 

меры контроля над 

преступностью в регионе, 

отрасли, на объекте; грамотно 

применять профилактические 

меры в отношении отдельных 

видов преступлений и 

конкретных лиц. 

ОПД.Ф.

23 

Правоохранительные 

органы 

основные направления и 

особенности правоохранительной 

деятельности, ее роль и место в  

укреплении законности и 

правопорядка;    

систему, организационно-

правовые основы, роль 

правоохранительных органов; 

правовые  основы  и   порядок  

прохождения службы в 

правоохранительных органах; 

права и обязанности сотрудника  

правоохранительного органа  

организационно-правовые 

основы и тактику деятельности 

сотрудников правоохранительных 

органов в особых условиях, 

чрезвычайных ситуациях, в 

условиях режима чрезвычайного 

положения и в военное время: 

противодействовать 

коррупционным проявлениям в 

служебной деятельности; 

разграничивать функции и 

сферы деятельности различных 

правоохранительных органов 

юридической терминологией; 

навыками работы с 

законодательными и другими 

нормативными правовыми актами 
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задачи 

правоохранительных органов в 

системе гражданской обороны и в 

единой государственной системе 

предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций 

ОПД.Ф.

24 

Юридическая 

психология 

иметь представление: о 

социально-психологических 

основах правоотношений и 

закономерностей как условий 

эффективного правоприменения и 

правотворчества; о 

психологических критериях 

профессии юриста - о роли и 

месте дисциплины «Юридическая 

психология»" в системе 

юридических наук 

психологические приемы и 

установки 

определять и учитывать 

специфику  и проблематику 

психологических факторов в 

криминальной структуре 

действия и ситуации, применять 

психологический 

инструментарий 

специальными 

психологическими знаниями 

следственной и судебной деятельности. 

ОПД.Р.

1 

Уголовно-

исполнительное право 

роль права в 

соответствующей сфере 

общественной жизни, осознание 

социальной ответственности 

своей профессиональной 

деятельности 

Систему уголовно-

исполнительного права 

Особенности 

Анализировать судебную 

практику в сфере уголовно-

исполнительного права и 

корректно применять ее в 

практической деятельности 

Свободно применять 

основополагающие понятия и 

категории уголовно- 

исполнительного права. 

Способами использования 

источников уголовно-

исполнительного права в 

правоприменительной практике 



 

 

 

Дисциплина, практика, НИР по 

учебному плану 

Планируемые результаты обучения 
1
 

№ 

(шифр) 

Наименование Знать Уметь Владеть 

правосубъектности участников 

правоотношений уголовно- 

исполнительного права. 

 

ОПД.Р.

2 

Прокурорский надзор требования и положения 

Конституции РФ, касающиеся 

вопросов законности; 

Федеральный закон РФ « О 

прокуратуре Российской 

Федерации»; 

приказы Генерального 

прокурора РФ по направлениям 

прокурорского надзора 

-пользоваться законами и 

нормативными актами, 

регламентирующими 

деятельность органов 

прокуратуры; 

-применять в конкретных 

ситуациях нормативные 

установления и методические 

рекомендации при решении 

задач прокурорского надзора; 

-использовать знания, 

полученные по другим  

правовым дисциплинам, при 

определении полномочий и задач 

прокурорского надзора. 

 

терминологией и основными 

понятиями, используемыми в 

прокурорской деятельности; 

методами сбора нормативной 

и фактической информации, 

имеющими значение для реализации 

правовых норм в соответствующих 

сферах профессиональной 

деятельности, а также методами 

анализа судебной практики; 

навыками осуществления 

профессиональной деятельности 

ОПД.Р.

3 

Российское 

предпринимательское 

право 

положения Конституции 

Российской Федерации, 

постановления и разъяснения 

Конституционного Суда 

Российской Федерации по 

проблемам основ 

конституционного строя, прав и 

свобод человека и гражданина, 

толковать и применять 

законы и другие нормативные 

правовые акты, содержащие 

нормы, регламентирующие 

отношения в сфере 

предпринимательской 

деятельности; юридически 

правильно квалифицировать 

терминологией и основными 

понятиями, используемыми в 

предпринимательской деятельности; 

методами сбора, систематизации,  

обработки и нормативной и 

фактической информации, имеющей 

значение для реализации правовых 

норм в сфере предпринимательской  



 

 

 

Дисциплина, практика, НИР по 

учебному плану 

Планируемые результаты обучения 
1
 

№ 

(шифр) 

Наименование Знать Уметь Владеть 

судебной власти и иным 

вопросам, относящимся к 

гражданскому законодательству; 

нормы Гражданского Кодекса РФ 

и относящиеся к ним разъяснения, 

содержащиеся в постановлениях 

Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации и 

Постановлениях Высшего 

Арбитражного Суда Российской 

Федерации; другие законы и 

нормативные правовые акты, 

связанные с правовым 

регулированием 

предпринимательской 

деятельности 

факты и обстоятельства; 

разрабатывать документы 

правового характера, 

осуществлять правовую 

экспертизу  

 нормативных актов, 

давать квалифицированные 

юридические заключения и 

консультации; принимать 

правовые решения и совершать 

иные юридические действия в 

точном соответствии с законом 

 

деятельности, а также 

методами анализа судебной 

практики; навыками осуществления 

профессиональной деятельности. 

ОПД.Р.

4 

Коммерческое право отличия коммерческого 

права от смежных отраслей права; 

-организационно-правовые формы 

коммерческой деятельности; -

структуру товарного рынка; -

правила заключения торговых 

договоров; -правовое 

регулирование приемки товаров; -

процедуры разрешения 

коммерческих споров. 

-отличать отношения, 

входящие в предмет изучения 

коммерческого права; -работать с 

нормативными актами;  

-решать ситуационные 

задачи; -определять структуру 

договорных связей; -

вырабатывать условия торговых 

договоров. 

навыками:  - выработки 

торговых договоров;   - составления 

исков, претензий, жалоб. 

ОПД.Р.

5 

Бухгалтерский учет и 

аудит 

нopмaтивнo-правовую базу 

сocтaвления бyxгaлтеpскoй 

пoльзoвaться нopмaтивно-

пpaвoвoй сocтaвления 

принципами и концепциями 

бухгалтерского учета учреждений 



 

 

 

Дисциплина, практика, НИР по 

учебному плану 

Планируемые результаты обучения 
1
 

№ 

(шифр) 

Наименование Знать Уметь Владеть 

oтчетнoоти; сoстaв бyxгaлтepскoй 

oтчeтнoти и oтчeтнoсти, 

пpедoстaвляемoй в пopядке 

нaдзopa;  пользователей 

бухгалтерской отчетности 

oсoбeннoсти стaтей 

бyxгaлтepскoгo бaлaнсa. 

бyxгaлтеpскoй oтчетнoоти и 

oтчeтнoсти, пpeдoстaвляeмoй в 

пopядкe надзора 

 формировать по данным 

бухгалтерского учета 

финансовую отчетность , 

предоставляемую в порядке 

надзора 

читать и анализировать 

финансовую отчетность 

различной формы собственности 

 способностью использовать 

информацию бухгалтерского учета 

при контроле и аудите 

 навыками анализа 

проблемных ситуаций и определять 

по данным бухгалтерского учета 

эффективность расходования средств 

организации 

 умениями работать с базами 

данных и информационными 

системами бухгалтерского учета. 

 

ОПД.Р.

6 

Проблемы теории 

государства и права 

знать основные категории, 

законы, принципы правоведения, 

наиболее значимые научные 

трактовки базовых 

государственно-правовых 

явлений, процессов 

 работать с научной 

литературой общетеоретического 

характера, со- поставлять 

научные точки зрения 

навыками применения знаний 

о содержании основных государ- 

ственно-правовых явлений в 

практической деятельности; 

ОПД.Р.

7 

Делопроизводство и 

документоведение 

основные понятия и 

категории курса, уметь ими 

оперировать, 

составлять документы, 

отвечающие требованиям 

стандартов и нормативов в 

соответствии с их назначением, 

содержанием и видом;  

- уметь составлять тексты 

документов согласно правилам 

делового письма;  

 -  применять знания о 

Навыком применять знания по 

информатике для составления, 

хранения, обработки документов, 

подготавливаемых на компьютере 
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№ 

(шифр) 

Наименование Знать Уметь Владеть 

процессах унификации и 

типизации работы с документами 

ОПД.Р.

8 

Введение в 

специальность 

основные характеристики 

юридической профессиональной 

деятельности; общекультурные и 

профессиональные качества 

юриста, его профессионального 

правосознания; 

содержание профессии 

юриста и структуру 

профессиональной юридической 

деятельности; основные 

этические понятия и категории, 

содержание профессиональной 

этики в юридической 

деятельности; возможные пути и 

способы разрешения 

нравственных конфликтных 

ситуаций в профессиональной 

деятельности юриста; 

научную терминологию, 

изученную в ходе курса; 

формы коррупционного 

поведения; способы реагирования 

на коррупционное поведение; 

приемы, формы и 

источники самостоятельного 

повышения своей 

разбираться в структуре 

отрасли правовых работ и сферах 

деятельности юриста;  

формировать общекультурные и 

профессиональные качества 

юриста, высокое 

профессиональное 

правосознание; 

ориентироваться в 

системе этических требований; 

добросовестно исполнять 

профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики 

юриста; 

логически мыслить; 

аргументировано отстаивать 

свою позицию по тому или 

иному вопросу; 

оценивать факты правовой 

и иной социальной 

действительности, используя 

полученные знания; подавать 

пример уважительного 

отношения к праву, 

неукоснительного соблюдения 

требований законодательства; 

общекультурными и 

профессиональными качествами 

юриста, необходимыми для 

осуществления профессиональной 

юридической деятельности; 

навыками анализа практической 

деятельности юристов; 

навыками оценки своих 

поступков и поступков окружающих 

с точки зрения норм этики и морали; 

навыками выполнения 

профессиональных обязанностей в 

коллективе; способностью 

добросовестно исполнять 

профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста; 

культурой мышления, 

навыками обобщения, анализа, 

восприятия информации, постановки 

цели и выбора путей ее достижения; 

навыками анализа 

действующего законодательства, 

регулирующего профессиональную 

юридическую деятельность; 

навыками по использованию 

форм самостоятельного повышения 
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профессиональной квалификации; 

основные юридические 

понятия и категории 

анализировать социально 

значимые проблемы и процессы; 

самостоятельно развивать и 

совершенствовать свою 

квалификацию; 

оперировать 

юридическими понятиями и 

категориями 

своей профессиональной 

квалификации, а также форм и 

способов повышения юридической 

квалификации, предлагаемых 

высшими учебными заведениями; 

способностью действовать в 

соответствии с Конституцией РФ, 

руководствуясь принципом 

законности; способностью выполнять 

гражданский и служебный долг, 

профессиональные задачи в 

соответствии с нормами морали, 

профессиональной этики и 

служебного этикета 

ОПД.Р.

9 

Жилищное право значимость своей будущей 

профессии; 

основные положения 

отраслевых юридических и 

специальных наук; 

основные положения 

отраслевых юридических и 

специальных наук; 

основные положения 

материального и процессуального 

права в профессиональной 

деятельности; 

основные положения 

квалификации юридических 

разрешать правовые 

вопросы на основе развитого 

профессионального сознания; 

оперировать 

юридическими понятиями и 

категориями; анализировать 

юридические факты и 

возникающие в связи с ними 

правовые отношения; 

оперировать 

юридическими понятиями и 

категориями; 

правильно толковать 

правовые акты; 

на профессиональном уровне, 

руководствуясь развитым 

профессиональным правосознанием: 

навыками работы с литературой 

(научной, научно-популярной, 

учебной) и статистической 

информацией; приемами извлечения, 

обобщения и усвоения информации; 

приемами ведения дискуссии и 

полемики; 

юридической терминологией, 

разрешения правовых проблем и 

коллизий; 

юридической терминологией; 
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фактов; 

основные способы и виды 

толкования правовых актов; 

основные принципы 

консультирования в конкретных 

видах юридической деятельности 

осуществлять 

квалифицированную 

юридическую помощь. 

навыками совершения юридических 

действий в точном соответствии с 

законом; 

навыками работы с правовыми 

актами материального и 

процессуального права в 

профессиональной деятельности; 

навыками работы с правовыми 

актами, квалификацией юридических 

фактов и обстоятельств; 

навыками анализа различных 

правовых актов; 

навыками консультирования в 

конкретных видах юридической 

деятельности 

ОПД.В

1.1 

Система наказаний в УК 

РФ 

основные доктринальные 

положения по вопросам 

профессиональной деятельности;  

виды наказаний и порядок 

назначения основного, 

дополнительного и смешенного 

видов наказания;  

основные положения 

законодательства в области 

назначения наказания за 

конкретно совершенное 

преступление; 

 

дать юридический анализ 

каждого состава преступления 

против личности, т.е. раскрыть 

содержание его объекта, 

объективной стороны, субъекта, 

субъективной стороны; 

проанализировать 

конкретное деяние с точки 

зрения наличия в нем тех же 

признаков; 

 сопоставить признаки 

деяния и состава и сделать вывод 

о соответствии (несоответствии) 

навыками использования 

приемов и методов, направленных на 

формирование и развитие 

профессиональной памяти, 

мышления, психологической 

наблюдательности, эмоционально-

волевых и коммуникативных качеств 
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между ними; 

разграничивать смежные 

составы, т.е. сопоставлять 

признаки, по которым они 

совпадают и различаются, и 

указать, в чем заключаются эти 

различия; 

различать случаи 

конкуренции (когда содеянное 

подпадает  под несколько норм, 

но применяется одна из них) и 

совокупность (когда при 

квалификации применяется 

несколько норм Особенной части 

УК РФ); 

 толковать содержание 

смягчающих и отягчающих 

обстоятельств, указанных в 

частях (пунктах) статей, и 

сделать вывод о необходимости 

применения той или иной части 

(пункта) статьи. 

ОПД.В

1.2 

Квалификация 

преступлений 

Законодательство, иные 

нормативные правовые акты 

Россий1ской Федерации, 

необходимые для правильной 

квалификации преступных 

деяний, ответственность за 

дать юридический анализ 

каждого состава преступления 

против личности, т.е. раскрыть 

содержание его объекта, 

объективной стороны, субъекта, 

субъективной стороны; 

навыками использования 

приемов и методов, направленных на 

формирование и развитие 

профессиональной памяти, 

мышления, психологической 

наблюдательности, эмоционально-
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которые предусмотрена 

Уголовным законом Российской 

Федерации  

 

проанализировать 

конкретное деяние с точки 

зрения наличия в нем тех же 

признаков; 

сопоставить признаки 

деяния и состава и сделать вывод 

о соответствии (несоответствии) 

между ними; 

разграничивать смежные 

составы, т.е. сопоставлять 

признаки, по которым они 

совпадают и различаются, и 

указать, в чем заключаются эти 

различия; 

 различать случаи 

конкуренции (когда содеянное 

подпадает  под несколько норм, 

но применяется одна из них) и 

совокупность (когда при 

квалификации применяется 

несколько норм Особенной части 

УК РФ); 

толковать содержание 

смягчающих и отягчающих 

обстоятельств, указанных в 

частях (пунктах) статей, и 

сделать вывод о необходимости 

применения той или иной части 

волевых и коммуникативных качеств 
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(пункта) статьи. 

ОПД.В

2.1 

Освобождение от 

уголовной 

ответственности и 

наказаний 

Понятие, виды, основания 

и условия освобождения от 

уголовной ответственности и 

уголовного наказания, с учетом 

изменений и дополнений, 

внесенных в Уголовный кодекс на 

момент рассмотрения указанных 

норм 

раскрыть понятие и 

правовую природу институтов 

уголовной ответственности и 

освобождения от уголовной 

ответственности и уголовного 

наказания; 

назвать основания и виды 

освобождения от уголовной 

ответственности и уголовного 

наказания; 

 указать основания и 

условия конкретного вида 

освобождения от уголовной 

ответственности и уголовного 

наказания; 

навыками использования 

приемов и методов, направленных на 

формирование и развитие 

профессиональной памяти, 

мышления, психологической 

наблюдательности, эмоционально-

волевых и коммуникативных 

качеств.  

 

ОПД.В

2.2 

Преступления против 

основ конституционного 

строя 

значимость своей будущей 

профессии; 

основы формирования 

правового мышления и правовой 

культуры; 

основные положения 

отраслевых юридических и 

специальных наук; 

основные положения 

материального и процессуального 

права в профессиональной 

деятельности; 

разрешать правовые 

вопросы на основе развитого 

профессионального сознания; 

осуществлять 

профессиональную деятельность 

на основе развитого 

правосознания сознания; 

оперировать 

юридическими понятиями и 

категориями.; 

правильно толковать 

правовые акты; 

на профессиональном уровне, 

руководствуясь развитым 

профессиональным правосознанием: 

навыками работы с литературой 

(научной, научно-популярной, 

учебной) и статистической 

информацией; приемами извлечения, 

обобщения и усвоения информации; 

приемами ведения дискуссии и 

полемики; 

на профессиональном уровне, 

руководствуясь развитым 
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основные положения 

квалификации юридических 

фактов; 

основные способы и виды 

толкования правовых актов. 

основные принципы 

консультирования в конкретных 

видах юридической деятельности 

осуществлять 

квалифицированную 

юридическую помощь 

правосознанием, правовым 

мышлением и правовой культурой: 

навыками работы с литературой 

(научной, научно-популярной, 

учебной) и статистической 

информацией; приемами извлечения, 

обобщения и усвоения информации; 

приемами ведения дискуссии и 

полемики; 

юридической терминологией; 

навыками совершения юридических 

действий в точном соответствии с 

законом; 

навыками работы с правовыми 

актами материального и 

процессуального права в 

профессиональной деятельности; 

навыками работы с правовыми 

актами, квалификацией юридических 

фактов и обстоятельств; 

навыками анализа различных 

правовых актов; 

навыками консультирования в 

конкретных видах юридической 

деятельности. 

ОПД.В

3.1 

Судебная медицина иметь представление об 

анатомическом строении органов 

и систем человеческого организма 

разбираться в механизме 

получения повреждений и 

особенностях повреждений от 

Навыком четко 

формулировать вопросы к судебно-

медицинскому эксперту в 
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и основах их функционирования, 

а также  знать анатомо-

физиологические особенности 

плода и новорожденного  

различных внешних воздействий зависимости от потребностей 

следствия. 

ОПД.В

3.2 

Проблемы следственной 

тактики 

тактические приемы 

проведения основных 

следственных действий, 

указанных в УПК РФ 

оценить следственную 

ситуацию и правильно выбрать и 

применять тактические приемы 

проведения следственных 

действий 

навыками применения 

тактических приемов при проведении 

следственных действий 

-навыками подготовки 

материалов для производства 

криминалистических и иных 

экспертиз 

ОПД В 

4.1 

Предварительное 

следствие 

:формы коррупционного 

поведения в сфере досудебного 

производства; способы 

реагирования на коррупционное 

поведение в сфере  досудебного 

производства; 

: закономерности и 

тенденции развития уголовно-

процессуального права и 

основные проблемы уголовно-

процессуального регулирования 

на современном этапе; 

влияние международного 

права на совершенствование  

уголовно-процессуального 

законодательства и практики его 

применения; 

обнаруживать проявления 

коррупционного поведения в 

действиях сотрудников 

правоохранительных органов; 

применять предусмотренные 

законом способы нейтрализации 

коррупционного поведения в 

сфере правоохранительной 

деятельности; неукоснительное 

соблюдение требований 

уголовно-процессуального 

законодательства. 

состоятельно изучать и 

критически анализировать 

научную литературу; 

логически обосновывать 

свою  правовую позицию и 

навыками обнаружения 

коррупционного поведения в 

действиях сотрудников 

правоохранительных органов; 

навыками применения 

предусмотренных законом способов 

нейтрализации коррупционного 

поведения в сфере досудебного 

производства; 

навыками разработки 

предложений,  направленных на 

совершенствование норм УПП и 

практики их применения; 

- технологией обсуждения 

спорных вопросов уголовно-

процессуального права и  приемами 

убеждения оппонента; 
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аргументировано  опровергать 

доводы оппонентов по 

актуальным проблемам 

уголовно-процессуального права; 

анализом обоснованности  

концепций развития уголовно-

процессуального законодательства; 

- анализом и оценкой 

состояния правоприменительной 

практики. 

ОПД В 

4.2 

Формы 

предварительного 

расследования 

формы коррупционного 

поведения в сфере досудебного 

производства; способы 

реагирования на коррупционное 

поведение в сфере  досудебного 

производства.  

закономерности и 

тенденции развития уголовно-

процессуального права и 

основные проблемы уголовно-

процессуального регулирования 

на современном этапе; 

влияние международного 

права на совершенствование  

уголовно-процессуального 

законодательства и практики его 

применения. 

обнаруживать проявления 

коррупционного поведения в 

действиях сотрудников 

правоохранительных органов; 

применять предусмотренные 

законом способы нейтрализации 

коррупционного поведения в 

сфере правоохранительной 

деятельности; неукоснительное 

соблюдение требований 

уголовно-процессуального 

законодательства. 

состоятельно изучать и 

критически анализировать 

научную литературу; 

анализом обоснованности  

концепций развития уголовно-

процессуального 

законодательства; 

- анализом и оценкой 

состояния правоприменительной 

практики. 

навыками обнаружения 

коррупционного поведения в 

действиях сотрудников 

правоохранительных органов; 

навыками применения 

предусмотренных законом способов 

нейтрализации коррупционного 

поведения в сфере досудебного 

производства; 

навыками разработки предложений,  

направленных на совершенствование 

норм УПП и практики их 

применения; 

- технологией обсуждения 

спорных вопросов уголовно-

процессуального права и  приемами 

убеждения оппонента; 

анализом обоснованности  

концепций развития уголовно-

процессуального законодательства; 

- анализом и оценкой 

состояния правоприменительной 
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практики. 

ОПД В 

5.1 

Судебная психиатрия теоретические положения 

судебной психиатрии 

 терминологию и 

понятийный аппарат 

 истории становления и 

развития системы учреждений 

судебно-психиатрической службы 

и судебно-психиатрических 

экспертных комиссий 

 формы участия судебного 

эксперта-психиатра в работе 

судебно-следственных органов 

 случаи обязательного 

назначения судебно-

психиатрической экспертизы 

 основные 

законодательные и нормативные 

документы по судебно-

психиатрической экспертизе 

 организационно-

процессуальные основы судебно-

психиатрической службы в 

Российской Федерации 

использовать знания, 

умения и навыки применения 

основных понятий судебной 

психиатрии в профессиональной 

деятельности юристов 

использовать передовой опыт и 

инновации в деятельности 

учреждений судебно- 

психиатрической службы и 

судебно-психиатрических 

экспертных комиссий, а также 

зарубежный опыт экспертной 

деятельности 

 составить постановление 

о производстве судебно-

психиатрической экспертизы или 

мотивированное направление о 

проведении психиатрического 

освидетельствования 

Представлением о принципах 

и правовых основах организации 

психиатрической помощи населению 

Представлением  о принципах 

функционирования судебно-

психиатрической службы и судебно- 

психиатрических экспертных 

комиссий 

Знанием  о правовых основах 

производства судебно-

психиатрической экспертизы 

ОПД.В 

5.2 

Криминалистическая 

трасология 

нормативно-правовые 

положения, регулирующие  

деятельность следователя в РФ;  

особенности  производства 

оперировать 

юридическими понятиями и 

категориями;  

анализировать 

юридической терминологией;  

навыками работы с правовыми 

актами;  

навыками анализа различных 
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следственных действий; 

сущность и содержание 

основных криминалистических 

понятий, категорий, институтов, 

правовых статусов субъектов, 

правоотношений в рамках 

процессуального права. 

следственную и судебную 

практику; 

постановления 

Конституционного Суда 

Российской Федерации и Пленума 

Верховного Суда Российской 

Федерации с официальными 

разъяснениями по судебной 

практике; 

влияние международного 

права на совершенствование  

уголовно-процессуального 

законодательства и практики его 

применения;  

общие и типичные 

недостатки  следственной и 

судебной практики. 

 

юридические факты и 

возникающие в связи правовые 

отношения;  

анализировать, толковать 

и правильно применять правовые 

нормы;  

принимать решения и 

совершать юридические 

действия в точном соответствии 

с законом;  

осуществлять правовую 

экспертизу нормативных 

правовых актов;  

давать 

квалифицированные 

юридические заключения и 

консультации;  

правильно составлять и 

оформлять юридические 

документы;  

планировать и 

осуществлять деятельность по 

предварительному 

расследованию; 

правильно проводить 

следственные мероприятия, 

связанные с собиранием 

вещественных доказательств. 

следственных ситуаций, правовых 

явлений, юридических фактов, 

правовых норм и правовых 

отношений, являющихся объектами 

профессиональной деятельности;  

навыками анализа 

правоприменительной и 

правоохранительной практики;  

навыками разрешения 

правовых проблем и коллизий;  

навыками реализации норм 

материального и процессуального 

права;  

навыками принятия 

необходимых мер защиты прав 

человека и гражданина 
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ОПД.В

6.1 

Основы оперативно-

розыскной деятельности 

цели, задачи, принципы 

оперативно-розыскной 

деятельности; 

виды оперативно-

розыскных мероприятий; 

условия проведения, 

основания проведения 

оперативно-розыскных 

мероприятий;  

анализировать законы, 

регулирующие оперативно-

розыскную деятельность; 

использовать полученные 

знания в практической 

деятельности; 

терминологией и основными 

понятиями, используемыми в 

прокурорской деятельности; 

оперативно-розыскной деятельности; 

методами сбора нормативной 

и фактической информации, а также 

методами анализа судебной 

практики; 

-навыками осуществления 

профессиональной деятельности 

(тактика и методика проведения 

прокурорских проверок, составление 

актов прокурорского реагирования), 

умением применить знания 

оперативно-розыскных мероприятий 

ОПД.В

62 

Гражданский иск в 

уголовном деле 

основные теории заявления 

гражданского иска в уголовном 

судопроизводстве, его основания 

и предпосылки;  

нормы права, 

регламентирующие заявления 

гражданского иска в уголовном 

деле и процессуальное положение 

гражданского истца и ответчика;  

судебную практику по 

вопросам заявления гражданского 

иска в уголовном процессе 

предотвращать и выявлять 

процессуальные нарушения;  

принимать законное и 

необходимое процессуальное 

решение о заявлении 

гражданского иска в уголовном 

судопроизводстве;  

оформлять 

процессуальные документы;  

совершать 

процессуальные действия по 

заявлению гражданского иска в 

уголовном деле;  

юридической терминологией;  

навыками подготовки 

процессуальных документов по 

заявлению гражданского иска; 

 технологией 

реализации процессуальных решений 

по заявлению гражданского иска в 

уголовном деле; 

 навыками обжалования 

незаконных действий и решений 
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обжаловать незаконные 

процессуальные действия или 

решения;  

ОПД.В

7.1. 

Судебная экспертиза  нормативно-правовые 

положения, регулирующие 

судебно-экспертную деятельность 

в РФ;  

особенности назначения и 

производства судебных экспертиз 

различных классов; 

сущность и содержание 

основных судебно-экспертных 

понятий, категорий, институтов, 

правовых статусов субъектов, 

правоотношений в рамках 

процессуального права. 

следственную и судебную 

практику по вопросам назначения 

и производства экспертиз; 

постановления 

Конституционного Суда 

Российской Федерации и Пленума 

Верховного Суда Российской 

Федерации с официальными 

разъяснениями по судебной 

практике; 

влияние международного 

права на совершенствование  

оперировать 

юридическими понятиями и 

категориями;  

анализировать 

юридические факты и 

возникающие в связи правовые 

отношения;  

анализировать, толковать 

и правильно применять правовые 

нормы;  

принимать решения и 

совершать юридические 

действия в точном соответствии 

с законом;  

осуществлять правовую 

экспертизу нормативных 

правовых актов;  

давать 

квалифицированные 

юридические заключения и 

консультации;  

правильно составлять и 

оформлять юридические 

документы;  

планировать и 

юридической терминологией;  

навыками работы с правовыми 

актами;  

навыками анализа различных 

следственных ситуаций, правовых 

явлений, юридических фактов, 

правовых норм и правовых 

отношений, являющихся объектами 

профессиональной деятельности;  

навыками анализа 

правоприменительной и 

правоохранительной практики;  

навыками разрешения 

правовых проблем и коллизий;  

навыками реализации норм 

материального и процессуального 

права;  

навыками принятия 

необходимых мер защиты прав 

человека и гражданина. 

навыками системного, 

структурного, исторического, 

социологического анализа норм 

уголовно-процессуального права; 

анализом обоснованности  
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уголовно-процессуального 

законодательства и практики его 

применения;  

общие и типичные 

недостатки  следственной и 

судебной практики. 

осуществлять деятельность по 

назначению судебных экспертиз; 

выявлять, давать оценку 

экспертным заключениям.  

выявлять недопустимые 

доказательства; 

концепций развития уголовного и 

уголовно-процессуального 

законодательства; 

анализом и оценкой состояния 

правоприменительной практики;  

ОПД.В

7.2 

Суд присяжных нормативно-правовые 

положения, регулирующие 

судебно-экспертную деятельность 

в РФ;  

особенности назначения и 

производства судебных экспертиз 

различных классов; 

сущность и содержание 

основных судебно-экспертных 

понятий, категорий, институтов, 

правовых статусов субъектов, 

правоотношений в рамках 

процессуального права. 

следственную и судебную 

практику по вопросам назначения 

и производства экспертиз; 

постановления 

Конституционного Суда 

Российской Федерации и Пленума 

Верховного Суда Российской 

Федерации с официальными 

разъяснениями по судебной 

оперировать 

юридическими понятиями и 

категориями;  

анализировать 

юридические факты и 

возникающие в связи правовые 

отношения;  

анализировать, толковать 

и правильно применять правовые 

нормы;  

принимать решения и 

совершать юридические 

действия в точном соответствии 

с законом;  

осуществлять правовую 

экспертизу нормативных 

правовых актов;  

давать 

квалифицированные 

юридические заключения и 

консультации;  

правильно составлять и 

юридической терминологией;  

навыками работы с правовыми 

актами;  

навыками анализа различных 

следственных ситуаций, правовых 

явлений, юридических фактов, 

правовых норм и правовых 

отношений, являющихся объектами 

профессиональной деятельности;  

навыками анализа 

правоприменительной и 

правоохранительной практики;  

навыками разрешения 

правовых проблем и коллизий;  

навыками реализации норм 

материального и процессуального 

права;  

навыками принятия 

необходимых мер защиты прав 

человека и гражданина. 

навыками системного, 

структурного, исторического, 
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практике; 

влияние международного 

права на совершенствование  

уголовно-процессуального 

законодательства и практики его 

применения;  

общие и типичные 

недостатки  следственной и 

судебной практики. 

оформлять юридические 

документы;  

планировать и 

осуществлять деятельность по 

назначению судебных экспертиз; 

выявлять, давать оценку 

экспертным заключениям.  

выявлять недопустимые 

доказательства;  

социологического анализа норм 

уголовно-процессуального права; 

анализом обоснованности  

концепций развития уголовного и 

уголовно-процессуального 

законодательства; 

анализом и оценкой состояния 

правоприменительной практики; 

ОПД.В

8.1 

Виктимология  основные положения, 

сущность и содержание основных 

понятий, категорий, институтов; 

содержание и проблемы 

криминологии; методологию, 

систему, задачи и историю 

становления криминологию; 

современные криминологические 

теории, социальную природу 

преступности; понятия 

преступности, причин 

преступного поведения; механизм 

индивидуального преступного 

поведения; методики 

криминологического 

прогнозирования; теоретические 

основы предупреждения 

преступности. 

применять полученные 

знания в своей 

профессиональной деятельности; 

решать поставленные задачи 

любого уровня сложности в 

профессиональной деятельности; 

самостоятельно делать выводы и 

ясно и четко излагать их; 

правильно применять 

действующее законодательство 

для анализа проблемы и 

определения возможных путей ее 

разрешения. 

применять на практике 

современные методы изучения 

преступности и выявления 

проблем борьбы с 

преступностью; прогнозировать 

и планировать меры усиления 

навыками эффективного 

осуществления правового 

воспитания; различными формами, 

видами устной и письменной 

коммуникации в учебной и 

профессиональной деятельности 

навыками 

криминологического анализа; 

навыками анализа социально 

значимых проблем и процессов. 
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борьбы с преступностью, 

противодействия 

организованным ее формам; 

правильно выбирать и применять 

меры контроля над 

преступностью в регионе, 

отрасли, на объекте; грамотно 

применять профилактические 

меры в отношении отдельных 

видов преступлений и 

конкретных лиц. 

ОПД.В

8.2 

Состав преступления действующее уголовное 

законодательство, разъяснения 

Постановлений Пленума 

Верховного Суда РФ, основные 

понятия, элементы и признаки 

состава преступления 

правильно 

квалифицировать состав 

конкретного преступления; 

применять нормы действующего 

уголовного законодательства на 

практике 

приемами и навыками, 

необходимыми для юридически 

грамотного применения норм Общей 

и Особенной частей уголовного 

права в правоприменительной 

деятельности 

ОПД.В

9.1 

Уголовная политика РФ категориальный аппарат 

уголовного права и смежных с 

ним отраслей законодательства 

криминального цикла; 

основные научные 

понятия, терминологию и 

проблематику уголовно-

политических учений о 

предупреждении преступлений; 

методологию уголовно-

политического исследования 

продемонстрировать связь 

уголовной политики с отраслями 

права и законодательства 

криминального цикла;   

моделировать механизм 

отдельных видов общественно 

опасного поведения (конфликта) 

и систему мер по их 

предупреждению 

(профилактике); 

делать теоретические 

способностью юридически 

правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства 
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обобщения, аргументировано 

излагать собственное мнение по 

спорным вопросам уголовно-

политических учений,  

формулировать 

обоснованные предложения и 

рекомендации по 

совершенствованию практики 

уголовно-правового 

регулирования общественных 

отношений. 

ОПД.В

9.2 

Личность преступника понятие и признаки 

субъекта преступления по 

российскому законодательству; 

понятие, виды, отличительные  

признаки личности преступника и 

соотношение понятий «субъект 

преступления» и «личность 

преступника» 

дать юридический анализ 

каждого состава преступления 

против личности, т.е. раскрыть 

содержание его объекта, 

объективной стороны, субъекта, 

субъективной стороны; 

проанализировать 

конкретное деяние с точки 

зрения наличия в нем тех же 

признаков; 

сопоставить признаки 

деяния и состава и сделать вывод 

о соответствии (несоответствии) 

между ними; 

разграничивать смежные 

составы, т.е. сопоставлять 

признаки, по которым они 

навыками использования 

приемов и методов, направленных на 

формирование и развитие 

профессиональной памяти, 

мышления, психологической 

наблюдательности, эмоционально-

волевых и коммуникативных 

качеств.  
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совпадают и различаются, и 

указать, в чем заключаются эти 

различия; 

различать случаи 

конкуренции (когда содеянное 

подпадает  под несколько норм, 

но применяется одна из них) и 

совокупность (когда при 

квалификации применяется 

несколько норм Особенной части 

УК РФ); 

толковать содержание 

смягчающих и отягчающих 

обстоятельств, указанных в 

частях (пунктах) статей, и 

сделать вывод о необходимости 

применения той или иной части 

(пункта) статьи. 

ОПД.В

10.1 

Предупреждение 

преступлений 

понятие и виды 

предупреждения преступлений, 

указав основные направления 

юридической мысли на данную 

проблему; 

понятие, цели, задачи и 

виды субъектов предупреждения 

преступности; 

понятие и сущность 

общесоциальных видов 

юридически грамотно  

реализовывать нормы 

материального и 

процессуального права в 

правоприменительной 

деятельности при выявлении, 

раскрытии, расследовании и 

предупреждении преступлений  

научного толкования и 

практического применения мер, 

направленных на предупреждение 

конкретного вида преступлений 
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предупреждения преступлений, 

указав основные направления 

юридической мысли на данную 

проблему; 

 понятие и сущность 

специально криминологических 

видов предупреждения 

преступлений, указав основные 

направления юридической мысли 

на данную проблему; 

понятие и основные 

направления правового 

регулирования предупреждения 

преступлений; 

специфику деятельности 

органов внутренних дел по 

профилактике преступлений 

ОПД.В

10.2 

Уголовное право 

зарубежных стран 

применять нормы 

уголовного законодательства и 

уметь применять их на практике 

юридически грамотно 

составлять соответствующие 

нормативные правовые акты; 

обобщать материалы 

судебной практики, правильно 

объяснить происходящие 

события, высказать и 

аргументировать свою точку 

зрения; 

правильно 

квалифицировать преступление 

навыками использования 

приемов и методов, направленных на 

формирование и развитие 

профессиональной памяти, 

мышления, психологической 

наблюдательности, эмоционально-

волевых и коммуникативных качеств 
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по Уголовному закону 

конкретной страны; 

обобщать материалы 

судебной практики по 

законодательству зарубежных 

стран; 

квалифицированно 

проводить научные исследования 

в области уголовного права 

зарубежных стран.  

ДС.Ф.1 Организованная 

преступность 

основные подходы к 

изучению организованной 

преступности, понятийный 

аппарат, основные параметры 

организованной преступности, ее 

отдельных видов и  форм в стране 

и за рубежом, особенности лиц, 

совершающих организованные 

преступления; 

комплекс правовых норм, 

которые направлен на борьбу с 

организованной преступностью 

на основе научного 

мировоззрения оценивать 

явления и процессы, связанные с 

организованной преступностью и 

мерами воздействия на нее; 

компетентно обсуждать  

основные проблемы 

возникновения и развития 

организованной преступности, 

грамотно применять анализ 

исторического опыта и 

результаты современных 

криминологических 

исследований; 

осуществлять научное 

прогнозирование основных 

тенденций организованной 

преступности, факторов, 

интерпретации актуальных 

явлений с учетом их криминализации 

со стороны организованной 

преступности; 

проведения дискуссий по 

актуальным проблемам 

противодействия организованной 

преступности; 

осуществления поиска 

информации о средствах 

противодействия организованной 

преступности и их реализации 
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определяющих ее развитие; 

предлагать меры по 

совершенствованию мер, 

направленных на борьбу с 

организованной преступностью; 

планировать 

правоохранительную 

деятельность по 

предупреждению отдельных 

видов организованной 

преступности. 

ДС.Ф.2 Тактика проведения 

следственных действий 

тактические приемы 

проведения основных 

следственных действий, 

указанных в УПК РФ 

оценить следственную 

ситуацию и правильно выбрать и 

применять тактические приемы 

проведения следственных 

действий 

навыками применения 

тактических приемов при проведении 

следственных действий 

-навыками подготовки 

материалов для производства 

криминалистических и иных 

экспертиз 

ДС.Ф.3 Деятельность 

адвокатуры 

основные исторические 

этапы, тенденции и особенности 

развития мировой и 

отечественной адвокатуры, 

понятие адвокатуры и 

адвокатской деятельности, 

признаки, виды и принципы 

адвокатской деятельности,  

законодательство об 

адвокатуре, основные положения 

анализировать, толковать 

и правильно применять нормы 

материального и 

процессуального права, 

применять правовые 

нормы к конкретной 

практической ситуации, 

использовать знание 

закона для защиты  прав и 

законных интересов граждан, 

навыками работы с правовыми 

актами,  

навыками самостоятельного 

анализа правовой ситуации и 

применимых к ней правовых     норм, 

навыками разрешения 

правовых проблем и коллизий;  

приемами ведения спора 

(доказывания и опровержения),  

навыками публичных 
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международных актов 

относительно роли и назначения 

адвокатов;  

организационные основы 

деятельности адвокатуры; 

права, обязанности и 

ответственность адвокатов;  

особенности правового 

положения адвокатов 

применительно к различным 

формам судопроизводства 

вырабатывать 

процессуальную позицию и 

отстаивать ее;  

аргументировать (устно и 

письменно) свою 

процессуальную позицию;  

правильно составлять и 

оформлять юридические 

документы 

выступлений 

ДС.Ф.4 Преступления против 

личности  

законодательство, иные 

нормативные правовые акты 

Российской Федерации; понятие, 

виды и признаки преступлений 

против личности по российскому 

законодательству 

дать юридический анализ 

каждого состава преступления 

против личности, т.е. раскрыть 

содержание его объекта, 

объективной стороны, субъекта, 

субъективной стороны; 

проанализировать 

конкретное деяние с точки 

зрения наличия в нем тех же 

признаков; 

сопоставить признаки 

деяния и состава и сделать вывод 

о соответствии (несоответствии) 

между ними; 

разграничивать смежные 

составы, т.е. сопоставлять 

признаки, по которым они 

приемами и навыками , 

необходимыми для правильной 

квалификации преступлений против 

личности; использования приемов и 

методов, направленных на 

формирование и развитие 

профессиональной памяти, 

мышления, психологической 

наблюдательности, эмоционально-

волевых и коммуникативных качеств 



 

 

 

Дисциплина, практика, НИР по 

учебному плану 

Планируемые результаты обучения 
1
 

№ 

(шифр) 

Наименование Знать Уметь Владеть 

совпадают и различаются, и 

указать, в чем заключаются эти 

различия; 

различать случаи 

конкуренции (когда содеянное 

подпадает  под несколько норм, 

но применяется одна из них) и 

совокупность (когда при 

квалификации применяется 

несколько норм Особенной части 

УК РФ); 

толковать содержание 

смягчающих и отягчающих 

обстоятельств, указанных в 

частях (пунктах) статей, и 

сделать вывод о необходимости 

применения той или иной части 

(пункта) статьи. 

ДС.Ф.5 Преступления против 

собственности 

законодательство, иные 

нормативные правовые акты 

Российской Федерации; понятие, 

виды и признаки преступлений 

против собственности по 

российскому законодательству; 

понятие, виды и признаки 

корыстных преступлений против 

собственности, как связанных с 

хищением чужого имущества, так 

дать юридический анализ 

каждого состава преступления 

против личности, т.е. раскрыть 

содержание его объекта, 

объективной стороны, субъекта, 

субъективной стороны; 

проанализировать 

конкретное деяние с точки 

зрения наличия в нем тех же 

признаков; 

навыками использования 

приемов и методов, направленных на 

формирование и развитие 

профессиональной памяти, 

мышления, психологической 

наблюдательности, эмоционально-

волевых и коммуникативных качеств 
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и без признаков хищения;  

понятие, виды и признаки 

иных некорыстных преступлений 

против собственности 

сопоставить признаки 

деяния и состава и сделать вывод 

о соответствии (несоответствии) 

между ними; 

разграничивать смежные 

составы, т.е. сопоставлять 

признаки, по которым они 

совпадают и различаются, и 

указать, в чем заключаются эти 

различия; 

различать случаи 

конкуренции (когда содеянное 

подпадает  под несколько норм, 

но применяется одна из них) и 

совокупность (когда при 

квалификации применяется 

несколько норм Особенной части 

УК РФ); 

толковать содержание 

смягчающих и отягчающих 

обстоятельств, указанных в 

частях (пунктах) статей, и 

сделать вывод о необходимости 

применения той или иной части 

(пункта) статьи. 

ДС.Ф.6 Преступления в сфере 

незаконного оборота 

наркотических средств и 

законодательство, иные 

нормативные правовые акты 

Российской Федерации; понятие, 

провести юридический 

анализ каждого состава 

преступления, связанного с 

приемами и навыками, 

необходимыми для правильной и 

юридически грамотной 
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психотропных веществ виды и признаки преступлений в 

сфере незаконного оборота 

наркотических средств и 

психотропных веществ по 

российскому законодательству;  

понятие, виды и признаки 

преступлений в сфере 

незаконного оборота 

наркотических средств и 

психотропных веществ, 

совершаемых без цели сбыта и 

приобщения лиц к их 

немедицинскому потреблению 

понятие, виды и признаки 

преступлений в сфере 

незаконного оборота 

наркотических средств и 

психотропных веществ, 

совершаемых с целью 

дальнейшего сбыта и приобщения 

лиц к их немедицинскому 

потреблению 

понятие, виды и признаки 

иных преступлений в сфере 

незаконного оборота 

наркотических средств и 

психотропных веществ,  

незаконным оборотом 

наркотических средств и 

психотропных веществ, т.е. 

раскрыть содержание его 

объекта, объективной стороны, 

субъекта, субъективной стороны; 

проанализировать 

наркопреступления с точки 

зрения наличия или отсутствия в 

них признаков, указывающих на 

цель сбыта; 

сопоставить совокупности 

признаки отдельных 

наркопреступлений и сделать 

вывод о необходимости 

применения той или иной части 

(пункта) статьи. 

квалификации преступлений в сфере 

незаконного оборота наркотиков; 

навыками использования приемов и 

методов, направленных на 

формирование и развитие 

профессиональной памяти, 

мышления, психологической 

наблюдательности, эмоционально-

волевых и коммуникативных качеств 

ДС.Ф.7 Уголовно- основные теории уголовно- предотвращать и выявлять юридической терминологией;  
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процессуальное 

принуждение 

процессуального принуждения, 

виды и классификацию мер 

принуждения;  

нормы права, 

регламентирующие уголовно-

процессуальное принуждение;  

нормы права, 

регламентирующие применение 

административного принуждения 

в уголовном процессе; 

следственную и судебную 

практику по вопросам 

применения уголовно-

процессуального принуждения 

процессуальные нарушения;  

принимать законное и 

необходимое процессуальное 

решение о применении, 

изменении или отмене меры 

принуждения;  

оформлять 

процессуальные решения по 

вопросам применения, изменения 

или отмены мер принуждения;  

совершать 

процессуальные действия по 

применению, изменению или 

отмене мер принуждения;  

обжаловать незаконные 

процессуальные действия или 

решения 

навыками подготовки 

процессуальных решений по 

применению мер принуждения; 

 методикой 

разграничения различных видов 

процессуальных нарушений; 

технологией реализации 

процессуальных решений о 

применении мер принуждения; 

 навыками обжалования 

примененных мер принуждения 

ДС.Ф.8 Теория и практика 

доказывания по 

уголовным делам 

основные теории 

доказательств и доказывания, 

виды и классификацию судебных 

доказательств;  

нормы права, 

регламентирующие уголовно-

процессуальное доказывание;  

следственную и судебную 

практику по вопросам уголовно-

процессуального доказывания; 

постановления 

выявлять недопустимые 

доказательства;  

принимать законное и 

необходимое процессуальное 

решение о производстве 

следственного действия; 

юридически грамотно оформлять 

процессуальные доказательства; 

совершать 

процессуальные действия по 

собиранию, проверке и оценке 

юридической терминологией;  

навыками подготовки 

процессуальных решений по 

производству следственных 

действий; 

 методикой получения 

различных видов судебных 

доказательств; 

технологией доказывания с 

позиций различных участников 

судопроизводства; 
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Конституционного Суда 

Российской Федерации и Пленума 

Верховного Суда Российской 

Федерации с официальными 

разъяснениями по судебной 

практике; 

влияние международного 

права на совершенствование  

уголовно-процессуального 

законодательства и практики его 

применения;  

общие и типичные 

недостатки  следственной и 

судебной практики. 

 

судебных доказательств; 

обжаловать незаконные 

процессуальные действия или 

решения;  

состоятельно изучать и 

критически анализировать            

научную литературу; 

обобщать, анализировать 

и объяснять нормы уголовного и 

уголовно-процессуального права 

с учетом принципов 

международного права, решений 

ЕСПЧ и Конституционного Суда 

РФ; 

выявлять нарушения 

предписаний действующего 

уголовного и уголовно-

процессуального 

законодательства; 

 навыками обжалования 

недопустимых доказательств. 

навыками системного, 

структурного, исторического, 

социологического анализа норм 

уголовно-процессуального права; 

анализом обоснованности  

концепций развития уголовного и 

уголовно-процессуального 

законодательства; 

анализом и оценкой состояния 

правоприменительной практики;  

 

ДС.Ф.9 Преступления против 

государственной власти 

и управления 

законодательство, иные 

нормативные правовые акты 

Российской Федерации; понятие, 

виды и признаки преступлений 

против государственной власти и 

управления 

дать юридический анализ 

каждого состава преступления 

против государственной власти и 

управления, т.е. раскрыть 

содержание его объекта, 

объективной стороны, субъекта, 

субъективной стороны; 

проанализировать 

конкретное деяние с точки 

приемами и навыками, 

необходимыми для правильной и 

юридически грамотной 

квалификации преступлений против 

государственной власти и 

управления; навыками 

использования приемов и методов, 

направленных на формирование и 

развитие профессиональной памяти, 
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зрения наличия в нем тех же 

признаков; 

сопоставить признаки 

деяния и состава и сделать вывод 

о соответствии (несоответствии) 

между ними; 

разграничивать смежные 

составы, т.е. сопоставлять 

признаки, по которым они 

совпадают и различаются, и 

указать, в чем заключаются эти 

различия; 

различать случаи 

конкуренции (когда содеянное 

подпадает  под несколько норм, 

но применяется одна из них) и 

совокупность (когда при 

квалификации применяется 

несколько норм Особенной части 

УК РФ); 

толковать содержание 

смягчающих и отягчающих 

обстоятельств, указанных в 

частях (пунктах) статей, и 

сделать вывод о необходимости 

применения той или иной части 

(пункта) статьи. 

мышления, психологической 

наблюдательности, эмоционально-

волевых и коммуникативных 

качеств.  

 Учебная конституционные нормы; накладывать основами юридического 
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правила этики юриста; 

методологию 

юридического мышления; 

правила анализа и синтеза, 

философские категории о целях, 

задачах и средствах их 

достижения; 

правила формальной 

логики; 

этические правила 

поведения в коллективе; 

антикоррупционное 

законодательство; 

правила постановки целей 

и задач в профессиональной 

деятельности; 

основы методологии и 

правила и применения в 

профессиональной деятельности. 

конституционные нормы на 

конкретные жизненные 

ситуации, строить своей 

поведение в соответствие с 

правилами этики; 

ставить цели и задачи; 

логически верно 

выстраивать суждения и 

умозаключении; 

работать в команде; 

соотносить свое 

поведение с антикоррупционным 

законодательством; 

находить правовую 

информацию; 

использовать основные 

методы исследования. 

мышления, основами юридической 

квалификации; 

основами применения 

юридической методологии в 

практической деятельности; 

основами применения правил 

формальной логики; 

навыками делового общения в 

соответствии с правилами этики; 

основами правоприменения в 

сфере антикоррупционного 

законодательства; 

навыками нахождения 

правовой информации; 

начальными основами 

применения методов социальных 

наук. 

 Производственная - принципы  и механизм 

организации работы учреждения – 

места прохождения практики, его 

компетенцию и задачи; 

 - законодательную базу, 

регламентирующую деятельность 

соответствующего учреждения; 

- грамотно составлять 

процессуальные и иные 

юридические документы 

применительно к специфике 

конкретного учреждения – места 

прохождения практики; 

- применять 

соответствующие положения 

действующего законодательства 

- об основных проблемах 

деятельности учреждения 

(организации) – места прохождения 

практики 
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в конкретных правовых 

ситуациях; 

-  излагать 

аргументировано доводы и 

объяснения применительно к 

конкретной правовой ситуации; 

 Преддипломная - принципы  и механизм 

организации работы учреждения – 

места прохождения практики, его 

компетенцию и задачи; 

 - законодательную базу, 

регламентирующую деятельность 

соответствующего учреждения; 

- грамотно составлять 

процессуальные и иные 

юридические документы 

применительно к специфике 

конкретного учреждения – места 

прохождения практики; 

- применять 

соответствующие положения 

действующего законодательства 

в конкретных правовых 

ситуациях; 

-  излагать 

аргументированно доводы и 

объяснения применительно к 

конкретной правовой ситуации; 

- об основных проблемах 

деятельности учреждения 

(организации) – места прохождения 

практики 

 

 


