Матрица компетенций и планируемые результаты обучения по программе 40.03.01 Юриспруденция профиль гражданско- правовой очная форма обучения 2021 г.н.
Индекс

Наименование

Блок/ часть

Б1
Б1.О

Формируемые компетенции

Дисциплины (модули)

УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-5; УК-6; УК-7; УК-8; УК-9; УК-10; УК-11; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; ОПК8; ПК-2; ПК-1; ПК-5; ПК-4; ПК-3; ОПК-9

Обязательная часть

УК-1; УК-4; УК-5; УК-7; УК-8; УК-10; УК-11; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; ОПК-8; ОПК-9

Б1.О.01

Б1.О

Теория государства и права

ОПК-1; ОПК-4

Б1.О.02

Б1.О

История государства и права России

ОПК-1; ОПК-4

Б1.О.03

Б1.О

История государства и права зарубежных стран

ОПК-1; ОПК-4

Б1.О.04

Б1.О

Конституционное право

ОПК-1; ОПК-2

Б1.О.05

Б1.О

Административное право

ОПК-6; ОПК-7

Б1.О.06

Б1.О

Гражданское право

УК-4; УК-10; ОПК-2

Б1.О.07

Б1.О

Гражданский процесс

ОПК-2; ОПК-5

Б1.О.08

Б1.О

Арбитражный процесс

ОПК-2; ОПК-5

Б1.О.09

Б1.О

Трудовое право

ОПК-4; ОПК-6

Б1.О.10

Б1.О

Уголовное право

ОПК-2; ОПК-7

Б1.О.11

Б1.О

Уголовный процесс

ОПК-2; ОПК-3

Б1.О.12

Б1.О

Экологическое право

ОПК-2

Б1.О.13

Б1.О

Земельное право

ОПК-2

Б1.О.14

Б1.О

Финансовое право

УК-10; ОПК-4

Б1.О.15

Б1.О

Налоговое право

УК-11; ОПК-2

Б1.О.16

Б1.О

Предпринимательское право

ОПК-4

Б1.О.17

Б1.О

Международное право

УК-4; ОПК-4

Б1.О.18

Б1.О

Международное частное право

УК-4; ОПК-4

Б1.О.19

Б1.О

Криминалистика

ОПК-2

Б1.О.20

Б1.О

Криминология

ОПК-1

Б1.О.21

Б1.О

Право социального обеспечения

ОПК-4

Б1.О.22

Б1.О

Семейное право

ОПК-6

Б1.О.23

Б1.О

Профессиональная этика

ОПК-7

Б1.О.24

Б1.О

Юридическая техника

ОПК-4; ОПК-6

Б1.В.01

Б1.В

Часть, формируемая участниками образовательных
отношений
Римское право

ПК-1

Б1.В.02

Б1.В

Правоохранительные органы

УК-11; ПК-1

Б1.В.03

Б1.В

Правовые основы информационной безопасности

ПК-1

Б1.В.04

Б1.В

Муниципальное право

ПК-1

Б1.В.05

Б1.В

Миграционное право

ПК-1

Б1.В

УК-1; УК-2; УК-3; УК-5; УК-6; УК-7; УК-9; УК-10; УК-11; ПК-1; ПК-4; ПК-3; ПК-5; ПК-2

Б1.В.07

Б1.В

Правовые формы борьбы с экстремизмом, терроризмом,
УК-11; ПК-1
коррупцией
Интеллектуальные права
ПК-2; ПК-3

Б1.В.08

Б1.В

Прокурорский надзор

УК-11; ПК-1

Б1.В.09

Б1.В

Жилищное право

ПК-2; ПК-1

Б1.В.10

Б1.В

Административное судопроизводство

ПК-2; ПК-1

Б1.В.06

Б1.В

Б1.В.ДВ.01

Б1.В

Элективные дисциплины (модули) 1

ПК-1; ПК-2

Б1.В.ДВ.01.01

Б1.В

Адвокатура

ПК-1; ПК-2

Б1.В.ДВ.01.02

Б1.В

Нотариат

ПК-3; ПК-4

Б1.В

Элективные дисциплины (модули) 2

ПК-2; ПК-3

Б1.В.ДВ.02.01

Б1.В

Исполнительное производство

ПК-2; ПК-3

Б1.В.ДВ.02.02

Б1.В

Страховое право

ПК-2; ПК-3

Б1.В

Элективные дисциплины (модули) 3

ПК-1

Б1.В.ДВ.03.01

Б1.В

Бюджетное право

ПК-1

Б1.В.ДВ.03.02

Б1.В

Практика разрешения трудовых споров

ПК-1

Комплексные модули

УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-5; УК-6; УК-7; УК-8; УК-10; УК-11; ОПК-5; ОПК-8; ПК-3; ПК-1; ПК-2; ПК-4; ПК-5; ОПК-9

Системное и критическое мышление

УК-1; УК-5; ОПК-8; ПК-2; ПК-3; ОПК-9

Б1.В.ДВ.02

Б1.В.ДВ.03

К.М
К.М.01

К.М

К.М.01.01

Б1.О

К.М.01.02

Б1.О

К.М.01.03

Б1.В

Современные технологии поиска и обработки
информации
Информационные технологии в юридической
деятельности
Логика

К.М.01.04

Б1.О

Философия

УК-1; УК-5

К.М.01.05

Б1.В

Коммерческое право (научный семинар)

УК-1; ПК-2

К.М.01.06

Б1.В

Корпоративное право (научный семинар)

УК-1; ПК-3

УК-1; ОПК-9
УК-1; ОПК-8; ОПК-9
УК-1

Б1.В

Теория гражданского права и гражданского
судопроизводства (научный семинар)
Доказательственное право (научный семинар)

УК-1; ПК-2

К.М

Коммуникация и межкультурное взаимодействие

УК-1; УК-3; УК-4; УК-5; УК-6; ОПК-5

К.М.02.01

Б1.О

Иностранный язык

УК-4; ОПК-5

К.М.02.02

Б1.О

Иностранный язык в сфере юриспруденции

УК-4; ОПК-5

К.М.02.03

Б1.О

Русский язык и культура речи

УК-4; ОПК-5

К.М.02.05

Б1.В

Россиеведение

УК-5

К.М.02.05

Б1.О

Юридическая риторика

УК-4; ОПК-5

К.М.01.07
К.М.01.08
К.М.02

К.М.02.06
К.М.03
К.М.03.01

Б1.В

К.М

Инклюзивная компетентность в социальной и
профессиональной сферах
Управление проектами

Б1.В

Основы управления проектами

Б1.В

К.М.04.01

Б1.О

Проектная деятельность по делам о защите вещных
права
Проектная деятельность по заключению. изменению,
расторжению договоров
Проектная деятельность по делам о защите
конкуренции
Проектная деятельность по делам о несостоятельности
(банкротстве)
Безопасность жизнедеятельности и
здоровьесбережение
Физическая культура и спорт

К.М.04.02

Б1.О

Безопасность жизнедеятельности

Б1.В

Элективные дисциплины по физической культуре и
спорту

К.М.03.02

Б1.В

К.М.03.03

Б1.В

К.М.03.04

Б1.В

К.М.03.05

Б1.В

К.М.04

К.М.04.ДВ.01

К.М

УК-1; ПК-2

УК-9
УК-2; УК-3; УК-6; УК-10; УК-11; ПК-2; ПК-1; ПК-4; ПК-5
УК-2; УК-3; УК-6; УК-10; УК-11
УК-10; ПК-4
УК-2; УК-3; ПК-2; ПК-1
УК-2; УК-3; УК-11; ПК-5
УК-2; УК-3; ПК-1
УК-7; УК-8
УК-7
УК-8

К.М.04.ДВ.01.01

Б1.В

Двигательная рекреация и туризм

УК-7

К.М.04.ДВ.01.02

Б1.В

Прикладная и оздоровительная физическая культура

УК-7

Б2.О

Учебная практика

УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-5; УК-6; УК-7; УК-8; УК-9; УК-10; УК-11; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; ОПК8; ПК-1; ПК-3; ПК-5; ПК-2; ПК-4; ОПК-9
УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-5; УК-6; УК-7; УК-8; УК-9; УК-10; УК-11; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; ОПК8; ПК-1; ПК-3; ПК-5; ПК-2; ПК-4; ОПК-9
УК-1; УК-2; УК-3; УК-9; ОПК-4; ОПК-7; ОПК-8; ПК-1; ОПК-9

Б2.О

Ознакомительная практика

УК-1; УК-2; УК-3; УК-9; ОПК-4; ОПК-7; ОПК-8; ПК-1; ОПК-9

Б2.О

Производственная практика

Б2.О.02.01(П)

Б2.О

Правоприменительная практика

УК-1; УК-2; УК-4; УК-5; УК-6; УК-7; УК-8; УК-10; УК-11; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-5; ОПК-6; ПК-1; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-2;
ОПК-9
УК-1; УК-5; УК-6; УК-11; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-6; ПК-1; ПК-3; ПК-2; ПК-4

Б2.О.02.02(Пд)

Б2.О

Преддипломная практика

УК-2; УК-4; УК-7; УК-8; УК-10; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-5; ПК-3; ПК-1; ПК-5; ОПК-9

Б2

Практика
Б2.О

Обязательная часть

Б2.О.01
Б2.О.01.01(У)
Б2.О.02

Часть, формируемая участниками образовательных
отношений

Б2.В
Б3

Государственная итоговая аттестация
Б3.О
Б3.О.01(Г)
Б3.О.02(Д)

Обязательная часть
Б3.О
Б3.О

ФТД
ФТД.В
ФТД.В.01
ФТД.В.02
Директор Института права

ФТД.В
ФТД.В

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
Выполнение, подготовка к процедуре защиты и защита
выпускной квалификационной работы
Факультативные дисциплины
Часть, формируемая участниками образовательных
отношений
Основы работы в юридической клинике
Иск в гражданских и гражданско-процессуальных
отношениях

УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-5; УК-6; УК-7; УК-8; УК-9; УК-10; УК-11; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; ОПК8; ПК-4; ПК-5; ПК-2; ПК-3; ПК-1; ОПК-9
УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-5; УК-6; УК-7; УК-8; УК-9; УК-10; УК-11; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; ОПК8; ПК-4; ПК-5; ПК-2; ПК-3; ПК-1; ОПК-9
УК-1; УК-3; УК-4; УК-5; УК-9; УК-10; УК-11; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; ОПК-8; ПК-4; ПК-5; ПК-3; ПК-2; ПК1; ОПК-9
УК-2; УК-4; УК-6; УК-7; УК-8; ОПК-1; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-8; ПК-4; ПК-5; ПК-2; ПК-3; ОПК-9
УК-1; ПК-5; ПК-1; ПК-2
УК-1; ПК-5; ПК-1; ПК-2
УК-1; ПК-1
ПК-2; ПК-5
В.В. Киреев

Планируемые результаты обучения по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, профиль гражданско-правовой
Дисциплина
Б1 Дисциплины (модули)
Б1.О обязательная часть
Б1.О.01
Теория государства и права

Код и содержание
компетенции

Индикатор достижения
компетенции

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине

ОПК-1.
Способен
анализировать
основные
закономерности
формирования,
функционирования и развития
права

ОПК-1.1. Обладает знаниями
основных
закономерностей
формирования,
функционирования и развития
права и государства.

ОПК-4.
профессионально
нормы права

ОПК-4.1. Обладает знаниями
понятия,
значения,
видов,
способов толкования нормы
права.

Знать: содержание общих закономерностей
формирования, функционирования и развития
права и государства: причины и условия их
возникновения,
основные
функции
и
назначение в обществе, сущность и структуру
государства
и
права,
особенности
их
взаимодействия,
содержание
основных
государственно-правовых понятий.
Уметь: выявлять внутренние взаимосвязи
государства и права, их обусловленность иными
социально-экономическими и политическими
явлениями.
Владеть: способностью оценивать особенности
формирования
и
функционирования
государства и права, прогнозировать основные
направления их развития.
Знать: понятие, значение, основные виды,
способы (приемы) толкования норм права.
Уметь:
выбирать
способы
(приемы),
необходимые для толкования норм права.
Владеть: первичными навыками использования
различных способов (приемов) для толкования
норм права.
Знать: основные виды толкования норм права
по субъекту и объему (результату).
Уметь: определять вид толкования нормы права
по субъекту и объему.
Владеть: первичными навыками толкования
норм права по объему.

Способен
толковать

ОПК-4.2.
Определяет
толкования нормы права.

вид

Б1.О.02

Б1.О.03

История государства и права России

История государства
зарубежных стран

и

права

ОПК-1.
Способен
анализировать
основные
закономерности
формирования,
функционирования и развития
права

ОПК-1.2.
Демонстрирует
умение
анализировать
основные
закономерности
формирования,
функционирования и развития
права и государства.

ОПК-4.
профессионально
нормы права

Способен
толковать

ОПК-4.1. Обладает знаниями
понятия,
значения,
видов,
способов толкования нормы
права.

ОПК-1.
Способен
анализировать
основные
закономерности
формирования,
функционирования и развития
права

ОПК-1.1. Обладает знаниями
основных
закономерностей
формирования,
функционирования и развития
права и государства.

ОПК-4.
профессионально
нормы права

ОПК-4.1. Обладает знаниями
понятия,
значения,
видов,
способов толкования нормы
права.

Способен
толковать

Знать: закономерности эволюции структур,
институтов и механизмов государственной
власти России, а также развитие системы
российского права на основных этапах
отечественной истории.
Уметь:
анализировать
отечественные
государственно-правовые явления на основе
знания исторических закономерностей.
Владеть: основами анализа государственноправовых явлений на основе знания основных
закономерностей
формирования,
функционирования и развития отечественного
права и государства.
Знать: особенности использования отдельных
способов толкования норм права на конкретных
примерах из истории государства и права
России.
Уметь: выбирать способы толкования норм
права при анализе памятников отечественного
права.
Владеть: навыком толкования нормы права при
изучении
важнейших
памятников
отечественного законодательства.
Знать:
основные
закономерности
формирования, функционирования и развития
права и государства зарубежных стран.
Уметь: применять знания о закономерностях
формирования, функционирования и развития
права и государства зарубежных стран для
раскрытия содержания фактов и тенденций в
истории государства и права зарубежных стран.
Владеть: навыками анализа закономерностей
формирования, функционирования и развития
права и государства зарубежных стран.
Знать: понятие, значение, виды и способы
толкования норм права.
Уметь: применять знание видов и способов
толкования норм права при анализе памятников
права зарубежных стран.
Владеть: навыками толкования норм права,
содержащихся в памятниках права зарубежных
стран

Б1.О.04

Конституционное право

ОПК-1. Способен
анализировать основные
закономерности
формирования,
функционирования и развития
права

ОПК-2. Способен применять
нормы
материального
и
процессуального права при
решении
задач
профессиональной
деятельности

Б1.О.05

Административное право
ОПК-6. Способен участвовать
в
подготовке
проектов
нормативных правовых актов и
иных юридических документов

ОПК-7. Способен соблюдать
принципы этики юриста, в том
числе
в
части
антикоррупционных
стандартов поведения

ОПК-1.1. Обладает знаниями
основных
закономерностей
формирования,
функционирования и развития
права и государства
ОПК-1.2.
Демонстрирует
умение
анализировать
основные
закономерности
формирования,
функционирования и развития
права и государства
ОПК-2.1. Знает содержание
материального
и
процессуального
законодательства.
ОПК-2.2. Применяет нормы
материального
и
процессуального права при
определении
отраслевой
принадлежности
рассматриваемого спора.
ОПК-2.3. Применяет нормы
материального
и
процессуального права при
квалификации правомерных и
неправомерных деяний.
ОПК-6.1.
Определяет
необходимость
правового
регулирования
конкретных
общественных отношений

ОПК-7.1. Обладает знаниями
принципов этики юриста.

Знать: основные закономерности
формирования, функционирования и развития
конституционного права и государства
Владеть:
способностью
демонстрировать
умение
анализировать
основные
закономерности
формирования,
функционирования и развития права и
государства в конституционной сфере
Знать:
содержание
материального
и
процессуального законодательства в сфере
конституционного права
Уметь: применяет нормы материального и
процессуального права в сфере
конституционных правоотношений
Владеть: способностью применять нормы
материального и процессуального права в сфере
конституционных правоотношений
Владеть:
навыками
применения
норм
конституционного права при квалификации
правомерных и неправомерных деяний
Знать: основы правового регулирования
общественных отношений, входящих в предмет
административного права.
Уметь: определять необходимость правового
регулирования общественных отношений,
входящих в предмет административного права.
Владеть: навыками осуществления правового
регулирования
общественных
отношений,
входящих в предмет административного права.
Знать: принципы этики юриста применительно
к административно правовым отношениям.
Уметь: соблюдать принципы этики юриста
применительно к административно правовым
отношениям.
Владеть: навыками соблюдения принципов
этики
юриста
применительно
к

Б1.О.06

Гражданское право

УК-4. Способен осуществлять
деловую коммуникацию в
устной и письменной формах
на государственном языке
Российской Федерации и
иностранном(ых) языке(ах)

УК-4.1 Имеет представление о
правилах и принципах деловой
устной
и
письменной
коммуникации
на
государственном
языке
Российской
Федерации
и
иностранном(ых) языке(ах)

УК-4.2 Демонстрирует умение
осуществлять
деловую
коммуникацию в устной и
письменной
формах,
использовать методы и навыки
делового общения
УК-4.3 Имеет навыки делового
общения на государственном
языке Российской Федерации и
иностранном(ых) языке(ах)

УК-10. Способен принимать
обоснованные экономические
решения в различных областях
жизнедеятельности

УК-10.1. Понимает базовые
принципы функционирования
экономики и экономического
развития, цели и формы
участия
государства
в
экономике.

административно-правовым отношениям.
Знать: правила и принципы применения
коммуникативных
технологий
на
государственном языке РФ и иностранном
языке
Уметь:
применять
коммуникативные
технологии на государственном языке РФ и
иностранном языке в профессиональной
деятельности
Владеть:
навыками
применения
коммуникативных
технологий
на
государственном языке РФ и иностранном
языке в профессиональной деятельности
Знать: основы деловой коммуникации, правила
и
методы
делового
общения
в
профессиональной деятельности
Уметь: осуществлять деловую коммуникацию в
устной
и
письменной
формах
в
профессиональной деятельности
Владеть: навыками делового общения в
профессиональной деятельности
Знать:
правила
делового
общения
на
государственном языке Российской Федерации
и иностранном языке
Уметь: осуществлять деловое общение на
государственном языке Российской Федерации
и иностранном языке
Владеть: навыками делового общения на
государственном языке Российской Федерации
и иностранном языке
Знать: основные принципы экономического
развития и их влияние на правовое
регулирование
гражданско-правовых
отношений
Уметь:
применять
основные
принципы
экономического развития в гражданскоправовых отношениях
Владеть: навыками принятия решений в
гражданско-правовых отношениях на основе
принципов экономического развития

ОПК-2. Способен применять
нормы
материального
и
процессуального права при
решении
задач
профессиональной
деятельности

УК-10.2. Применяет методы
личного экономического и
финансового планирования для
достижения
текущих
и
долгосрочных
финансовых
целей, использует финансовые
инструменты для управления
личными финансами (личным
бюджетом),
контролирует
собственные экономические и
финансовые риски.
ОПК-2.1. Знает содержание
материального
и
процессуального
законодательства.

ОПК-2.2. Применяет нормы
материального
и
процессуального права при
определении
отраслевой
принадлежности
рассматриваемого спора.
Б1.О.07

Гражданский процесс

ОПК-2. Способен применять
нормы
материального
и
процессуального права при
решении
задач
профессиональной
деятельности

ОПК-2.1. Знает
материального
процессуального
законодательства.

содержание
и

Знать: основы экономического и финансового
планирования
в
гражданско-правовых
отношениях
Уметь: применять финансовые инструменты,
контролировать экономические и финансовые
риски в гражданско-правовых отношениях
Владеть:
навыками
экономического
и
финансового
планирования,
управления
финансами
при
осуществлении
профессиональной деятельности
Знать: основные принципы гражданского права,
систему и содержание норм гражданского
законодательства
Уметь:
применять
нормы
гражданского
законодательства
в
профессиональной
деятельности
Владеть: навыками применения принципов и
норм
гражданского
законодательства
в
профессиональной деятельности
Знать: содержание норм гражданского права
Уметь: применять нормы гражданского права
при рассмотрении гражданско-правовых споров
Владеть:
навыками
применения
норм
гражданского
права
при
рассмотрении
гражданско-правовых споров
Знать:
содержание
норм
гражданского
процессуального законодательства
Уметь:
применять
нормы
гражданского
процессуального законодательства
Владеть: навыками применения гражданского
процессуального законодательства

ОПК-2.2. Применяет нормы
материального
и
процессуального права при
определении
отраслевой
принадлежности
рассматриваемого спора.

ОПК-5. Способен логически
верно, аргументированно и
ясно
строить
устную
и
письменную
речь
с
единообразным и корректным
использованием
профессиональной
юридической лексики

ОПК-5.1. Правильно применяет
основные
юридические
понятия.

ОПК-5.2.
Формулирует
правовую
позицию
по
конкретному делу.

ОПК-5.3.
Обосновывает
правовую позицию на основе
законов логики.

Б1.О.08

Арбитражный процесс

ОПК-2. Способен применять
нормы
материального
и
процессуального права при
решении
задач
профессиональной

ОПК-2.1. Знает
материального
процессуального
законодательства.

содержание
и

Знать:
содержание
норм
гражданского
процессуального
законодательства
для
определения
отраслевой
принадлежности
рассматриваемого спора
Уметь:
применять
нормы
гражданского
процессуального
законодательства
при
определении
отраслевой
принадлежности
рассматриваемого спора
Владеть: навыками применения гражданского
процессуального
законодательства
для
определения
отраслевой
принадлежности
рассматриваемого спора
Знать:
основные
юридические
понятия
гражданского процессуального права
Уметь:
правильно
применять
основные
юридические
категории
гражданского
процессуального права
Владеть: навыками применения юридических
категорий гражданского процессуального права
Знать: основы профессиональной юридической
лексики в гражданском процессе
Уметь: формулировать правовую позицию по
конкретному делу
Владеть: навыками применения гражданского
процессуального
законодательства
для
формулирования
правовой
позиции
по
конкретному судебному делу
Знать:
профессиональную
юридическую
лексику в
гражданских процессуальных
отношениях
Уметь: логически верно и аргументированно
строить устную и письменную речь для
обоснования правовой позиции в гражданском
процессе
Владеть: навыками корректного использования
профессиональной юридической лексики в
гражданском процессе
Знать: основные принципы, систему и
содержание
норм
арбитражного
процессуального законодательства
Уметь:
применять нормы арбитражного
процессуального законодательства

деятельности
ОПК-2.2. Применяет нормы
материального
и
процессуального права при
определении
отраслевой
принадлежности
рассматриваемого спора.

ОПК-5. Способен логически
верно, аргументированно и
ясно
строить
устную
и
письменную
речь
с
единообразным и корректным
использованием
профессиональной
юридической лексики

Владеть:
навыками
применения
норм
арбитражного
процессуального
законодательства
Знать:
содержание
норм
арбитражного
процессуального права
Уметь:
применять нормы арбитражного
процессуального права в профессиональной
деятельности
Владеть:
навыками
применения
норм
арбитражного
процессуального
права
в
арбитражном процессе

ОПК-5.1. Правильно применяет
основные
юридические
понятия.

Знать:
основные
юридические
понятия
арбитражного процессуального права
Уметь:
правильно
применять
основные
юридические
категории
в
арбитражном
процессе
Владеть: навыками применения юридических
категорий арбитражного процессуального права

ОПК-5.2.
Формулирует
правовую
позицию
по
конкретному делу.

Знать: основы профессиональной юридической
лексики в арбитражном процессе
Уметь: формулировать правовую позицию по
конкретному делу в арбитражном процессе
Владеть: навыками применения арбитражного
процессуального
законодательства
для
формулирования
правовой
позиции
по
конкретному судебному делу
Знать:
профессиональную
юридическую
лексику, применяемую в арбитражном процессе
Уметь: логически верно и аргументированно
строить устную и письменную речь для
обоснования правовой позиции в арбитражном
процессе
Владеть: навыками корректного использования
профессиональной юридической лексики в
арбитражном процессе

ОПК-5.3.
Обосновывает
правовую позицию на основе
законов логики.

Б1.О.09

Б1.О.10

Трудовое право

Уголовное право

ОПК-4.
профессионально
нормы права

Способен
толковать

ОПК-4.3. Применяет знание
законодательства
при
осуществлении
толкования
нормы права

ОПК-6. Способен участвовать
в
подготовке
проектов
нормативных правовых актов и
иных юридических документов

ОПК-6.1.
Определяет
необходимость
правового
регулирования
конкретных
общественных отношений.

ОПК-2. Способен применять
нормы
материального
и
процессуального права при
решении
задач
профессиональной
деятельности

ОПК-2.1. Знает
материального
процессуального
законодательства.

содержание
и

ОПК-2.2. Применяет нормы
материального
и
процессуального права при
определении
отраслевой
принадлежности
рассматриваемого спора.
ОПК-2.3. Применяет нормы
материального
и
процессуального права при
квалификации правомерных и
неправомерных деяний.
ОПК-7. Способен соблюдать
принципы этики юриста, в том
числе
в
части
антикоррупционных
стандартов поведения

ОПК-7.1. Обладает знаниями
принципов этики юриста.

ОПК-7.2.
профессиональную

Соотносит

Знать: трудовое законодательство, способы и
приемы толкования норм трудового права.
Уметь: осуществлять толкование норм права с
опорой на трудовое законодательство.
Владеть: навыками применения знаний
трудового законодательства при
осуществлении толкования норм права
знать: основы правового регулирования
общественных отношений в сфере труда. уметь:
определять необходимость правового
регулирования конкретных общественных
отношений в сфере труда.
владеть: навыками правового регулирования
общественных отношений в сфере труда.
знать: основные методики изучения свойств
уголовного законодательства
уметь: анализировать свойства и содержание
уголовного законодательств
владеть: навыками изучения свойств уголовного
законодательства
с
учетом
положений
уголовно-процессуального законодательства
знать: методику реализации норм уголовного
законодательства
уметь:
применять
нормы
уголовного
законодательства с учетом особенностей
уголовного процесса
владеть: навыками самостоятельной работы по
применению норм уголовного законодательства
с учетом особенностей уголовного процесса
знать: методику и содержание уголовноправовой квалификации
уметь:
осуществлять
уголовно-правовую
квалификацию
владеть: навыками уголовно-правовой оценки
содеянного
знать: содержание принципов этики юриста
уметь: анализировать свойства и содержание
принципов этики юриста
владеть: навыками изучения принципов этики
юриста
знать: порядок реализации этических норм,
принятых
в
юриспруденции,
в

деятельность
юриста
с
этическими
нормами,
принятыми в юриспруденции;
оценивает поведение юриста
как законное и этически
допустимое
ОПК-7.3. Оценивает поведение
юриста как соответствующее
или
не
соответствующее
профессиональным этическим
стандартам, в том числе в части
антикоррупционных стандартов
поведения.

Б1.О.11

Уголовный процесс

ОПК-2. Способен применять
нормы
материального
и
процессуального права при
решении
задач
профессиональной
деятельности

ОПК-3. Способен участвовать
в экспертной юридической
деятельности
в
рамках
поставленной задачи

ОПК-2.1. Знает содержание
материального
и
процессуального
законодательства.
ОПК-2.2. Применяет нормы
материального
и
процессуального права при
определении
отраслевой
принадлежности
рассматриваемого спора.
ОПК-2.3. Применяет нормы
материального
и
процессуального права при
квалификации правомерных и
неправомерных деяний.
ОПК-3.1. Обладает знаниями о
содержании
судебно-экспертной деятельности
ОПК-3.2.
Демонстрирует
умение применять основные

профессиональной деятельности юриста
уметь: оценивать поведение юриста как
законное
и
этически
допустимое
в
профессиональной деятельности
владеть: навыками использования этических
норм,
принятых
в
юриспруденции,
в
профессиональной деятельности юриста
знать: основные методики оценки поведения
юриста как со-ответствующего или не
соответствующего
профессиональным
этическим стандартам, в том числе в части
антикоррупционных стандартов поведения
уметь: оценивать поведение юриста как
соответствующее или не соответствующее
профессиональным этическим стандартам, в
том числе в части антикоррупционных
стандартов поведения
владеть: навыками оценки поведения юриста
как
соответствующего
или
не
соответствующего
профессиональным
этическим стандартам, в том числе в части
антикоррупционных стандартов поведения
Знает: содержание норм материального и
процессуального права при решении задач
профессиональной деятельности
Умеет: применение норм материального и
процессуального права при решении задач
профессиональной деятельности

Владеет:
навыками
применения
норм
материального и процессуального права при
квалификации правомерных и неправомерных
деяний
Знает:
содержание
основных
судебно-экспертной деятельности

категорий

Умеет: применение основных
экспертной деятельности

категорий

Б1.О.12

Экологическое право

ОПК-2. Способен применять
нормы
материального
и
процессуального права при
решении
задач
профессиональной
деятельности

категории
экспертной
деятельности,
определять
профессиональные задачи в
рамках
юридической
деятельности
ОПК-3.3.
Решает
задачи
судебно-экспертной
деятельности
ОПК-2.1. Знает содержание
материального
и
процессуального
законодательства.

ОПК-2.3. Применяет нормы
материального
и
процессуального права при
квалификации правомерных и
неправомерных деяний.
Б1.О.13

Земельное право

ОПК-2. Способен применять
нормы
материального
и
процессуального права при
решении
задач
профессиональной
деятельности

ОПК-2.1. Знает
материального
процессуального
законодательства.

содержание
и

ОПК-2.3. Применяет нормы
материального
и
процессуального права при
квалификации правомерных и
неправомерных деяний.

Владеет: навыками решения задач судебноэкспертной деятельности
Знать: основные принципы, систему и
содержание
норм
экологического
законодательства
Уметь: применять нормы экологического
законодательства
в
профессиональной
деятельности
Уметь: применять нормы экологического права
при
квалификации
правомерных
и
неправомерных действий
Владеть:
навыками
применения
норм
экологического права при решении задач в
профессиональной деятельности
Знать: основные принципы, систему и
содержание норм земельного законодательства
Уметь:
применять
нормы
земельного
законодательства
в
профессиональной
деятельности
Владеть:
навыками
применения
норм
земельного права при решении задач в
профессиональной деятельности

Б1.О.14

Б1.О.15

Финансовое право

Налоговое право

УК-10. Способен принимать
обоснованные экономические
решения в различных областях
жизнедеятельности

УК-10.1. Понимает базовые
принципы функционирования
экономики и экономического
развития, цели и формы
участия
государства
в
экономике.

Знать: базовые принципы функционирования
экономики и экономического развития, цели и
формы участия государства в экономике.
Уметь: использовать базовые принципы
функционирования экономики и
экономического развития, цели и формы
участия государства в экономике в финансовой
сфере
Владеть: способностью использовать базовые
принципы функционирования экономики и
экономического развития, цели и формы
участия государства в экономике в финансовой
сфере

ОПК-4.
профессионально
нормы права

ОПК-4.1. Обладает знаниями
понятия,
значения,
видов,
способов толкования нормы
права
ОПК-4.3. Применяет знание
законодательства
при
осуществлении
толкования
нормы права

Знать: понятия, значения, видов, способов
толкования нормы права в сфере финансового
права

Способен
толковать

УК-11. Способен формировать
нетерпимое
отношение
к
коррупционному поведению

УК-11.1 Имеет представление о
содержании
понятия
«коррупционное
поведение»,
основных
формах
его
проявления и последствиях.

ОПК-2. Способен применять
нормы
материального
и
процессуального права при
решении
задач
профессиональной
деятельности

ОПК-2.1 Знает
материального
процессуального
законодательства.

содержание
и

Уметь:
применять
знание
финансового
законодательства
при
осуществлении
толкования нормы права
Владеть: способностью применять знание
финансового
законодательства
при
осуществлении толкования нормы права
Знать: содержание понятия "коррупционное
поведение", основные формы его проявления и
последствия в сфере налогового права
Уметь: разграничивать коррупционные и
схожие некоррупционные явления в различных
сферах жизни общества
Владеть: навыком демонстрации нетерпимого
отношения к коррупционному поведению
Знать: содержание материального и
процессуального законодательства при решении
задач профессиональной деятельности в
области налогового права
Уметь: применять нормы материального и
процессуального законодательства при решении
задач профессиональной деятельности в
области налогового права.
Владеть:
нормами
материального
и
процессуального права при квалификации

правомерных и неправомерных деяний в рамках
налогового права
Б1.О.16

Предпринимательское право

ОПК-4.
профессионально
нормы права

Способен
толковать

ОПК-4.1. Обладает знаниями
понятия,
значения,
видов,
способов толкования нормы
права

ОПК-4.2.
Определяет
толкования нормы права

вид

ОПК-4.3. Применяет знание
законодательства
при
осуществлении
толкования
нормы права

Б1.О.17

Международное право

УК-4. Способен осуществлять
деловую коммуникацию в
устной и письменной формах
на государственном языке
Российской Федерации и
иностранном(ых) языке(ах)

УК-4.1 Имеет представление о
правилах и принципах деловой
устной и письменной
коммуникации на
государственном языке
Российской Федерации и
иностранном(ых) языке(ах)

Знать:
основные
принципы,
понятия,
содержание норм предпринимательского права
Уметь: применять полученные знания для
правильного
толкования
норм
предпринимательского права
Владеть:
навыками
толкования
норм
предпринимательского права
Знать: виды, способы и формы толкования норм
предпринимательского права
Уметь: определять вид толкования норм
предпринимательского права
Владеть:
навыками
определения
вида
толкования норм предпринимательского права
Знать: содержание норм законодательства в
сфере предпринимательской деятельности
Уметь: применять знания законодательства в
сфере предпринимательской деятельности при
толковании нормы права
Владеть:
навыками
толкования
норм
законодательства в сфере предпринимательской
деятельности
Знать: сущность и содержание основных
понятий и категорий международного права, в
том числе на иностранном(ых) языке(ах)
Уметь:
осуществлять
академическое
и
профессиональное взаимодействие по вопросам
международного права в ситуации устной и
письменной коммуникации, в том числе на
иностранном(ых) языке(ах)
Владеть: способностью применять современные
коммуникативные
технологии
для
академического
и
профессионального
взаимодействия
в
ситуации
устной
и
письменной коммуникации, в том числе на
иностранном(ых) языке(ах)

ОПК-4.
профессионально
нормы права

Б1.О.18

Международное частное право

Способен
толковать

ОПК-4.3. Применяет знание
законодательства
при
осуществлении
толкования
нормы права

Знать: общепризнанные принципы и нормы
международного права, в том числе для целей
толкования
норм
российского
и
международного права
Уметь: применять знание международного
права при осуществлении толкования нормы
права
Владеть:
навыками
толкования
норм
российского и международного права

УК-4. Способен осуществлять
деловую коммуникацию в
устной и письменной формах
на государственном языке
Российской
Федерации
и
иностранном(ых) языке(ах)

УК-4.1 Имеет представление о
правилах и принципах деловой
устной
и
письменной
коммуникации
на
государственном
языке
Российской
Федерации
и
иностранном(ых) языке(ах)

Знать: правила и принципы применения
коммуникативных
технологий
на
государственном языке РФ и иностранном
языке в международных отношениях
Уметь:
применять
коммуникативные
технологии на государственном языке РФ и
иностранном
языке
в
международных
отношениях
Владеть:
навыками
применения
коммуникативных
технологий
на
государственном языке РФ и иностранном
языке в профессиональной деятельности
Знать: основы деловой коммуникации, правила
и методы делового общения в международных
отношениях
Уметь: осуществлять деловую коммуникацию в
устной и письменной формах в международных
отношениях
Владеть: навыками делового общения в
международных отношениях
Знать:
правила
делового
общения
на
государственном языке Российской Федерации
и иностранном языке в международных
отношениях
Уметь: осуществлять деловое общение на
государственном языке Российской Федерации
и иностранном языке в международных
отношениях
Владеть: навыками делового общения на
государственном языке Российской Федерации
и иностранном языке в международных
отношениях

УК-4.2 Демонстрирует умение
осуществлять
деловую
коммуникацию в устной и
письменной
формах,
использовать методы и навыки
делового общения
УК-4.3 Имеет навыки делового
общения на государственном
языке Российской Федерации и
иностранном(ых) языке(ах)

ОПК-4.
профессионально
нормы права

Способен
толковать

ОПК-4.1. Обладает знаниями
понятия,
значения,
видов,
способов толкования нормы
права

ОПК-4.2.
Определяет
толкования нормы права

вид

ОПК-4.3. Применяет знание
законодательства
при
осуществлении
толкования
нормы права
Б1.О.19

Криминалистика

ОПК-2. Способен применять
нормы
материального
и
процессуального права при
решении
задач
профессиональной
деятельности

ОПК-2.1. Знает
материального
процессуального
законодательства.

содержание
и

Б1.О.20

Криминология

ОПК-1.
Способен
анализировать
основные
закономерности
формирования,
функционирования и развития
права

ОПК-1.1 Обладает знаниями
основных
закономерностей
формирования,
функционирования и развития
права и государства

Знать: основные принципы, понятия, виды и
способы толкования норм международного
частного права
Уметь: применять полученные знания для
правильного толкования норм международного
частного права
Владеть:
навыками
толкования
норм
международного частного права
Знать: виды, способы и формы толкования норм
международного частного права
Уметь: определять вид толкования норм
международного частного права
Владеть:
навыками
определения
вида
толкования норм международного частного
права
Знать: содержание норм международного
частного права
Уметь: применять знания международного
частного права при толковании нормы права
Владеть:
навыками
толкования
норм
международного частного права
Знать:
нормативные
правовые
акты,
регулирующие профессиональную деятельность
по раскрытию и расследованию преступлений;
Уметь:
правильно
применять
нормы
материального и процессуального права при
раскрытии и расследовании отдельных видов и
групп преступлений;
Владеть:
навыками
осуществления
профессиональной деятельности по раскрытию
и расследованию преступлений в точном
соответствии с законодательством РФ;
знать: основные закономерности формирования,
функционирования и развития права и
государства
уметь:
формулировать
основные
закономерности
формирования,
функционирования и развития права и
государства
владеть:
основными
закономерностями
формирования, функционирования и развития
права и государства

ОПК-1.2
Демонстрирует
умение
анализировать
основные
закономерности
формирования,
функционирования и развития
права и государства
Б1.О.21

Б1.О.22

Право социального обеспечения

Семейное право

ОПК-4.
профессионально
нормы права

Способен
толковать

ОПК-6. Способен участвовать
в
подготовке
проектов
нормативных правовых актов и
иных юридических документов

ОПК-4.1. Обладает знаниями
понятия,
значения,
видов,
способов толкования нормы
права
ОПК-4.3. Применяет знание
законодательства
при
осуществлении
толкования
нормы права

ОПК-6.1.
Определяет
необходимость
правового
регулирования
конкретных
общественных отношений.
ОПК-6.2. Знает особенности
различных видов нормативных
правовых
актов
и
иных
юридических документов.

ОПК-6.3. Составляет проекты
нормативных правовых актов и
иных юридических документов.

Уметь: демонстрировать умение анализировать
основные
закономерности
формирования,
функционирования и развития права и
государства
Владеть: навыками демонстрировать умение
анализировать
основные
закономерности
формирования, функционирования и развития
права и государства
Знать: понятия, значения, виды, способы
толкования норм права в сфере права
социального обеспечения.
Уметь: применять знание законодательства в
сфере социального обеспечения при
осуществлении толкования нормы права
Владеть: способностью применять знание
законодательства
в
сфере
социального
обеспечения при осуществлении толкования
нормы права
Знать: правовое регулирование семейных
отношений
Уметь: определять необходимость правового
регулирования семейных отношений
Владеть: навыками определения необходимости
правового регулирования семейных отношений
Знать:
нормативные
правовые
акты,
регулирующие семейные отношения и виды
юридических документов в сфере семейных
отношений
Уметь:
применять
знания
нормативных
правовых актов, регулирующих семейные
отношения и составлять отдельные виды
юридических документов в сфере семейных
отношений
Владеть: навыками применения нормативных
правовых актов, регулирующих семейные
отношения и составления отдельных видов
юридических документов в сфере семейных
отношений
Знать:
правила
составления
проектов
нормативных правовых актов и юридических
документов в сфере семейных отношений

Б1.О.23

Профессиональная этика

ОПК-7. Способен соблюдать
принципы этики юриста, в том
числе
в
части
антикоррупционных
стандартов поведения

ОПК-7.1. Обладает знаниями
принципов этики юриста.

Б1.О.24

Юридическая техника

ОПК-4.
профессионально
нормы права

ОПК-4.2
Определяет
толкования нормы права

Способен
толковать

ОПК-6. Способен участвовать
в
подготовке
проектов
нормативных правовых актов и
иных юридических документов

Б1.В Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Б1.В.01
Римское право
ПК-1. Способен юридически
правильно квалифицировать

вид

ОПК-6.2 Знает особенности
различных видов нормативных
правовых
актов
и
иных
юридических документов.

ПК.1.1.
Знает
содержание
юридической
квалификации

Уметь: применять знания правил составления
проектов нормативных правовых актов и
юридических документов в сфере семейных
отношений
Владеть: навыками составления проектов
нормативных правовых актов и юридических
документов в сфере семейных отношений
Знать: Обладает знаниями принципов этики
юриста
Умеет:
Соотносит
профессиональную
деятельность юриста с этическими нормами,
принятыми в юриспруденции; оценивает
поведение юриста как законное и этически
допустимое.
Владеть: Оценивает поведение юриста как
соответствующее или не соответствующее
профессиональным этическим стандартам, в
том числе в части антикоррупционных
стандартов поведения
знать основные виды и специфику техники
толкования норм права, ее значимость при
осуществлении профессиональной юридической
деятельности
уметь определять вид толкования норм права
при работе с юридическими документами
владеть техникой применения способов и
приемов толкования норм права
Знать:
понятие,
признаки
и
видовые
особенности нормативных правовых актов и
иных юридических документов, правила
юридической техники, используемые при их
проектов
уметь:
применять
правила
и
приемы
юридической техники при подготовке проектов
различных видов правовых актов и иных
юридических документов
владеть: навыками подготовки проектов
различных видов правовых актов и иных
юридических документов
Знать: содержание юридической квалификации
фактов и обстоятельств и правила разработки

факты и обстоятельства

фактов и обстоятельств и
правила разработки документов
правового характера.

ПК.1.2. Умеет юридически
правильно
квалифицировать
факты и обстоятельства и
разрабатывать
документы
правового характера.

Б1.В.02

Правоохранительные
органы

УК-11. Способен формировать
нетерпимое
отношение
к
коррупционному поведению

УК-11.2
Разграничивает
коррупционные
и
схожие
некоррупционные явления в
различных
сферах
жизни
общества

документов правового характера в римском
праве
Уметь: применять знания о юридической
квалификации фактов и обстоятельств и
разработки документов правового характера в
римском праве
Владеть: навыками правильной юридической
квалификации фактов и обстоятельств и
навыками разработки документов правового
характера в римском праве
Знать: юридические факты и обстоятельства,
виды документов правового характера в
римском праве
Уметь:
юридически
правильно
квалифицировать факты и обстоятельства и
разрабатывать документы правового характера
в римском праве
Владеть: навыками правильно квалифицировать
факты и обстоятельства и разрабатывать
документы правового характера в римском
праве
знать: Содержание понятия "коррупционное
поведение", основные формы его проявления и
последствия.
уметь: Разграничивать коррупционные и схожие
некоррупционные явления в различных сферах
жизни общества.
владеть:
Способностью
демонстрировать
нетерпимое отношение к коррупционному
поведению.

ПК-1. Способен юридически
правильно
квалифицировать
факты и обстоятельства

ПК-1.2 Умеет юридически
правильно
квалифицировать
факты и обстоятельства

Б1.В.03

Правовые
основы
информационной
безопасности

ПК-1. Способен юридически
правильно
квалифицировать
факты и обстоятельства

ПК-1.1
Знает
содержание
юридической
квалификации
фактов и обстоятельств.

Б1.В.04

Муниципальное
право

ПК-1. Способен юридически
правильно
квалифицировать
факты и обстоятельства

ПК-1.1 Знает
содержание
квалификации
обстоятельств

юридической
фактов
и

ПК-1.2 Умеет юридически
правильно
квалифицировать
факты и обстоятельства.
Б1.В.05

Миграционное право

ПК-1. Способен юридически
правильно
квалифицировать
факты и обстоятельства

ПК-1.1 Знает
содержание
квалификации
обстоятельств

юридической
фактов
и

ПК-1.2 Умеет юридически
правильно
квалифицировать
факты и обстоятельства.

знать:
Содержание
и
юридическую
квалификацию фактов и обстоятельств и
правила разработки документов правового
характера
уметь:
Юридически
правильно
квалифицировать факты и обстоятельства и
разрабатывать документы правового характера
владеть: Навыками юридически правильно
применять навыки квалификации фактов и
обстоятельств и разрабатывать документы
правового характера. Навыками юридически
правильно применять навыки квалификации
фактов и обстоятельств и разрабатывать
документы правового характера
Знает: содержание юридической квалификации
фактов и обстоятельств и правила разработки
документов правового характера.
Умеет:
юридически
правильно
квалифицировать факты и обстоятельства и
разрабатывать документы правового характера.
Владеет: Юридически правильно применяет
навыки квалификации фактов и обстоятельств и
разрабатывает документы правового характера
Знать: содержание юридической квалификации
фактов и обстоятельств в сфере местного
самоуправления
Уметь:
юридически
правильно
квалифицировать факты и обстоятельства и
разрабатывать документы правового характера
в сфере местного самоуправления
Знать: факты и обстоятельства в сфере
миграционных отношений
Уметь: правильно квалифицировать факты и
обстоятельства в сфере миграционных
отношений
Владеть:
способностью
правильно
квалифицировать факты и обстоятельства в
сфере миграционных отношений

Б1.В.06

Правовые
формы
борьбы
с
экстремизмом,
терроризмом,
коррупцией

УК-11. Способен формировать
нетерпимое
отношение
к
коррупционному поведению

УК-11.1 Имеет представление о
содержании
понятия
«коррупционное
поведение»,
основных
формах
его
проявления и последствиях

УК-11.2
Разграничивает
коррупционные
и
схожие
некоррупционные явления в
различных
сферах
жизни
общества

УК-11.3
Демонстрирует
нетерпимое
отношение
к
коррупционному поведению

ПК-1. Способен юридически
правильно
квалифицировать
факты и обстоятельства

ПК-1.1
Знает
содержание
юридической
квалификации
фактов и обстоятельств

знать: представление о содержании понятия
"коррупционное поведение", основных формах
его проявления и последствиях.
уметь: оперировать понятием "коррупционное
поведение" и основными формами его
проявления и последствий.
владеть: навыками использования понятия
"коррупционное поведение" и основных форм
его проявления и последствий.
знать: разграничение между коррупционным и
схожими некоррупционными явлениями в
различных сферах жизни общества.
уметь: разграничивать коррупционное и схожие
некоррупционные явления в различных сферах
жизни общества.
владеть:
навыками
разграничения
коррупционного и схожих некоррупционных
явлений в различных сферах жизни общества.
знать: предусмотренное нормами нетерпимое
отношение к коррупционному поведению.
уметь: применять предусмотренное нормами
нетерпимое отношение к коррупционному
поведению.
владеть:
навыками
применения
предусмотренного
нормами
нетерпимого
отношения к коррупционному поведению.
знать: содержание юридической квалификации
экстремистских,
террористических
и
коррупционных
преступлений;
порядок
осуществления
предупреждения
экстремистских,
террористических
и
коррупционных
преступлений,
порядок
выявления и устранения причин и условий,
способствующих совершению экстремистских,
террористических
и
коррупционных
преступлений
уметь: применять правильное содержание
юридической квалификации экстремистских,
террористических
и
коррупционных
преступлений;
порядок
осуществления
предупреждения
экстремистских,
террористических
и
коррупционных

ПК-1.2 Умеет юридически
правильно
квалифицировать
факты и обстоятельства.

преступлений, порядок выявления и устранения
причин
и
условий,
способствующих
совершению экстремистских, террористических
и коррупционных преступлений.
владеть: навыками применения содержания
юридической квалификации экстремистских,
террористических
и
коррупционных
преступлений; навыками применения мер
предупреждения
экстремистских,
террористических
и
коррупционных
преступлений,
навыками
выявления
и
устранения причин и условий, способствующих
совершению экстремистских, террористических
и коррупционных преступлений.
знать: правила квалификации экстремистских,
террористических
и
коррупционных
преступлений;
методику
осуществления
предупреждение
экстремистских,
террористических
и
коррупционных
преступлений, выявления и устранения причин
и условий, способствующих совершению
экстремистских,
террористических
и
коррупционных преступлений.
уметь: использовать правила юридической
квалификации
экстремистских,
террористических
и
коррупционных
преступлений;
методику
осуществления
предупреждение
экстремистских,
террористических
и
коррупционных
преступлений, выявления и устранения причин
и условий, способствующих совершению
экстремистских,
террористических
и
коррупционных преступлений.
владеть:
навыками
применения
правил
квалификации
экстремистских,
террористических
и
коррупционных
преступлений;
навыками
осуществления
предупреждения
экстремистских,
террористических
и
коррупционных
преступлений, выявления и устранения причин
и условий, способствующих совершению
экстремистских,
террористических
и
коррупционных преступлений.

ПК-1.3 Юридически правильно
применяет
навыки
квалификации
фактов
и
обстоятельств

Б1.В.07

Интеллектуальные
права

ПК-2. Способен представлять
интересы организации в судах
и антимонопольных органах.

ПК.2.1 Знает содержание норм
материального
и
процессуального права, в том
числе
норм
арбитражного
процессуального
права,
гражданского процессуального
права, гражданского права,
конкурентного права.

знать: юридически правильную квалификацию
экстремистских,
террористических
и
коррупционных
преступлений;
порядок
осуществления
предупреждения
экстремистских,
террористических
и
коррупционных преступлений, выявления и
устранения причин и условий, способствующих
совершению экстремистских, террористических
и коррупционных преступлений
уметь: юридически правильно квалифицировать
экстремистские,
террористические
и
коррупционные
преступления;
понимать
порядок
осуществления
предупреждения
экстремистских,
террористических
и
коррупционных преступлений, выявления и
устранения причин и условий, способствующих
совершению экстремистских, террористических
и коррупционных преступлений
владеть: юридически правильно применяет
навыки
квалификации
экстремистских,
террористических
и
коррупционных
преступлений;
навыками
осуществления
предупреждения
экстремистских,
террористических
и
коррупционных
преступлений, выявления и устранения причин
и условий, способствующих совершению
экстремистских,
террористических
и
коррупционных преступлений.
Знать: содержание норм гражданского права,
регулирующие
отношения
в
сфере
интеллектуальной деятельности
Уметь: применять нормы гражданского права в
сфере защиты интеллектуальных прав
Владеть:
навыками
применения
норм
гражданского
права
в
сфере
защиты
интеллектуальных прав

ПК-3. Способен проводить
проверку соответствия закону
договоров и односторонних
сделок, составляет договоры и
иные документы правового
характера

ПК
2.2.
Составляет
процессуальные документы для
представления
интересов
организации
в
судах
и
антимонопольных органах.

Знать: правила составления процессуальных
документов для представления интересов
организации в сфере защиты интеллектуальных
прав
Уметь: составлять процессуальные документы
для представления интересов организации в
сфере защиты интеллектуальных прав
Владеть:
навыками
составления
процессуальных документов для представления
интересов организации в сфере защиты
интеллектуальных прав

ПК.3.1. Проводит проверку
соответствия закону договоров
и иных документов правового
характера.

Знать: содержание норм гражданского права,
виды и содержание договоров и иных
документов правового характера в сфере
интеллектуальной деятельности
Уметь: проводит проверку соответствия закону
договоров и иных документов правового
характера
в
сфере
интеллектуальной
деятельности
Владеть: навыками проверки соответствия
закону договоров и иных документов правового
характера
в
сфере
интеллектуальной
деятельности
Знать: виды и содержание договоров, сделок в
сфере интеллектуальной деятельности
Уметь:
составлять
договоры,
тексты
односторонних
сделок
в
сфере
интеллектуальной деятельности
Владеть: навыками составления договоров,
текстов односторонних сделок в сфере
интеллектуальной деятельности
Знать: виды и содержание документов,
сопровождающих исполнение обязательства в
сфере интеллектуальной деятельности
Уметь: составлять документы, сопровождающие
исполнение
обязательства
в
сфере
интеллектуальной деятельности
Владеть: навыками составления документов,
сопровождающих исполнение обязательства в
сфере интеллектуальной деятельности
Знать: содержание понятия «коррупционное
поведение», основные формы его проявления и

ПК.3.2. Составляет договоры,
тексты односторонних сделок.

ПК. 3.3. Составляет документы,
сопровождающие исполнение
обязательства.

Б1.В.08

Прокурорский надзор

УК-11. Способен формировать
нетерпимое
отношение
к

УК - 11.1. Имеет представление
о
содержании
понятия

коррупционному поведению

ПК-1. Способен юридически
правильно
квалифицировать
факты и обстоятельства

Б1.В.09

Жилищное право

ПК-2. Способен представлять
интересы организации в судах
и антимонопольных органах.

«коррупционное
поведение»,
основных
формах
его
проявления и последствиях.
УК - 11.2. Разграничивает
коррупционные
и
схожие
некоррупционные явления в
различных
сферах
жизни
общества
УК - 11.3. Демонстрирует
нетерпимое
отношение
к
коррупционному поведению
ПК-1.1
Знает
содержание
юридической
квалификации
фактов и обстоятельств
ПК.1.2. Умеет юридически
правильно
квалифицировать
факты и обстоятельства

последствия при осуществлении прокурорского
надзора

ПК.1.3 Юридически правильно
применяет
навыки
квалификации
фактов
и
обстоятельств.
ПК.2.1 Знает содержание норм
материального
и
процессуального права, в том
числе
норм
арбитражного
процессуального
права,
гражданского процессуального
права, гражданского права,
конкурентного права.
ПК
2.2.
Составляет
процессуальные документы для
представления
интересов
организации
в
судах
и
антимонопольных органах.

Владеть: навыками правильно применять
навыки квалификации фактов и обстоятельств
при осуществлении прокурорского надзора

Уметь:
разграничивать коррупционные и
схожие некоррупционные явления в различных
сферах жизни общества при осуществлении
прокурорского надзора
Владеть: навыками демонстрации нетерпимого
отношения к коррупционному поведению при
осуществлении прокурорского надзора
Знать: содержание юридической квалификации
фактов и обстоятельств при осуществлении
прокурорского надзора
Умеет:
юридически
правильно
квалифицировать факты и обстоятельства при
осуществлении прокурорского надзора

Знать: содержание норм гражданского права в
сфере жилищных отношений
Уметь: применять норм гражданского права в
сфере жилищных отношений
Владеть:
навыками
применения
норм
гражданского права в сфере жилищных
отношений
Знать: порядок составления процессуальных
документов для представления интересов
организации в судах в сфере рассмотрения
жилищных споров
Уметь: составлять процессуальные документы
для представления интересов организации в
судах в сфере рассмотрения жилищных споров
Владеть:
навыками
составления
процессуальных документов для представления
интересов организации в судах в сфере
рассмотрения жилищных споров

ПК.2.3. Участвует в судебном
разбирательстве в интересах
граждан или юридических лиц.

ПК.1.1.
Знает
содержание
юридической
квалификации
фактов и обстоятельств и
правила разработки документов
правового характера.
ПК-1 Способен юридически
правильно квалифицировать
факты и обстоятельства
ПК.1.2. Умеет юридически
правильно
квалифицировать
факты и обстоятельства и
разрабатывать
документы
правового характера.

Б1.В.10

Административное
судопроизводство

ПК-2. Способен представлять
интересы организации в судах
и антимонопольных органах

ПК.2.1 Знает содержание норм
материального
и
процессуального права, в том
числе
норм
арбитражного
процессуального
права,
гражданского процессуального
права, гражданского права,

Знать: порядок судебного разбирательства в
сфере рассмотрения жилищных споров в
интересах граждан
Уметь: применять нормы материального и
процессуального права для участия в судебном
разбирательстве
в
сфере
рассмотрения
жилищных споров в интересах граждан
Владеть:
навыками
применения
норм
материального и процессуального права для
участия в судебном разбирательстве в сфере
рассмотрения жилищных споров в интересах
граждан
Знать: юридические факты и обстоятельства,
правила разработки документов правового
характера в жилищных отношениях
Уметь: применять знания о юридической
квалификации фактов и обстоятельств и
разработки документов правового характера в
жилищном праве
Владеть: навыками правильной юридической
квалификации фактов и обстоятельств и
навыками разработки документов правового
характера в жилищном праве
Знать: юридические факты и обстоятельства,
виды документов правового характера в
жилищном праве
Уметь:
юридически
правильно
квалифицировать факты и обстоятельства и
разрабатывать документы правового характера
в жилищном праве
Владеть: навыками правильно квалифицировать
факты и обстоятельства и разрабатывать
документы правового характера в жилищных
отношениях
Знать:
содержание
норм
гражданского
процессуального
права,
арбитражного
процессуального права в сфере осуществления
административного судопроизводства
Уметь:
применять
нормы
гражданского
процессуального
права,
арбитражного
процессуального права в сфере осуществления

конкурентного права

ПК
2.2.
Составляет
процессуальные документы для
представления
интересов
организации
в
судах
и
антимонопольных органах.

ПК.2.3. Участвует в судебном
разбирательстве в интересах
граждан или юридических лиц.

ПК-1. Способен юридически
правильно
квалифицировать
факты и обстоятельства

ПК.1.1.
Знает
содержание
юридической
квалификации
фактов и обстоятельств и
правила разработки документов
правового характера.

административного судопроизводства
Владеть:
навыками
применения
норм
гражданского
процессуального
права,
арбитражного процессуального права в сфере
осуществления
административного
судопроизводства
Знать: правила составления процессуальных
документов
в
административном
судопроизводстве для представления интересов
организации в судах
Уметь: составлять процессуальные документы в
административном
судопроизводстве
для
представления интересов организации в судах
Владеть:
навыками
составления
процессуальных
документов
в
административном
судопроизводстве
для
представления интересов организации в судах
Знать: порядок судебного разбирательства при
осуществлении
административного
судопроизводства в интересах граждан
Уметь: применять нормы материального и
процессуального права для участия в судебном
разбирательстве в рамках административного
судопроизводства в интересах граждан
Владеть:
навыками
применения
норм
материального и процессуального права для
участия в судебном разбирательстве в рамках
административного
судопроизводства
в
интересах граждан
Знать: юридические факты и обстоятельства,
правила разработки документов правового
характера
в
административном
судопроизводстве
Уметь: применять знания о юридической
квалификации фактов и обстоятельств и
разработки документов правового характера в
административном судопроизводстве
Владеть: навыками правильной юридической
квалификации фактов и обстоятельств и
навыками разработки документов правового
характера
в
административном
судопроизводстве

Б1. В.ДВ. 01 Элективные дисциплины (модули) 1

ПК-1.Способен
юридически
правильно
квалифицировать
факты и обстоятельства

Б1.В.ДВ.01.01

Адвокатура

ПК-2. Способен представлять
интересы организации в судах
и антимонопольных органах.

Б1.В.ДВ.01.02

Нотариат

ПК-3. Способен проводить
проверку соответствия закону
договоров и односторонних
сделок, составляет договоры и
иные документы правового
характера

ПК.1.2. Умеет юридически
правильно
квалифицировать
факты и обстоятельства и
разрабатывать
документы
правового характера.

Знать: юридические факты и обстоятельства,
виды документов правового характера в
административном судопроизводстве
Уметь:
юридически
правильно
квалифицировать факты и обстоятельства и
разрабатывать документы правового характера
в рамках административного судопроизводства
Владеть: навыками правильно квалифицировать
факты и обстоятельства и разрабатывать
документы правового характера в рамках
административного судопроизводства

ПК.1.1.
Знает
содержание
юридической
квалификации
фактов и обстоятельств
ПК.1.2. Умеет юридически
правильно
квалифицировать
факты и обстоятельства
ПК.1.3. Юридически правильно
применяет
навыки
квалификации
фактов
и
обстоятельств
ПК.2.1 Знает содержание норм
материального
и
процессуального права, в том
числе
норм
арбитражного
процессуального
права,
гражданского процессуального
права, гражданского права,
конкурентного права
ПК
2.2.
Составляет
процессуальные документы для
представления
интересов
организации
в
судах
и
антимонопольных органах
ПК.3.1. Проводит проверку
соответствия закону договоров
и иных документов правового
характера.

Знать: содержание юридической квалификации
фактов и обстоятельств при осуществлении
адвокатской деятельности
Уметь:
юридически
правильно
квалифицировать факты и обстоятельства при
осуществлении адвокатской деятельности
Владеть: навыками правильной квалификации
фактов и обстоятельств при осуществлении
адвокатской деятельности
Знать: содержание норм материального и
процессуального права, в том числе норм
арбитражного
процессуального
права,
гражданского
процессуального
права,
гражданского права, конкурентного права при
осуществлении адвокатской деятельности
Уметь: составлять процессуальные документы
для представления интересов организации в
судах и антимонопольных органах при
осуществлении адвокатской деятельности
Знать: содержание норм гражданского права,
виды и содержание договоров и иных
документов правового характера в сфере
нотариальной деятельности
Уметь: проводить проверку соответствия закону
договоров и иных документов правового
характера в сфере нотариальной деятельности

ПК.3.2. Составляет договоры,
тексты односторонних сделок

ПК. 3.3. Составляет документы,
сопровождающие исполнение
обязательства.

ПК.4.1. Знает законодательство,
регулирующее
порядок
совершения
нотариальных
действий

ПК-4. Защищает права и
законные интересы граждан и
юридических
лиц
при
совершении
нотариальных
действий,
в
том
числе
составлять
проекты
документов

ПК 4.2. Готов к составлению
проектов
документов
для
совершения
нотариальных
действий

ПК.4.3. Готов к обобщению
законодательства и судебной
практики
по
вопросам
совершения
нотариальных
действий

Владеть: навыками проверки соответствия
закону договоров и иных документов правового
характера в сфере нотариальной деятельности
Знать: виды и содержание договоров,
односторонних сделок в сфере нотариальной
деятельности
Уметь:
составлять
договоры,
тексты
односторонних сделок в сфере нотариальной
деятельности
Владеть: навыками составления договоров,
текстов односторонних сделок в сфере
нотариальной деятельности
Знать: виды и содержание документов,
сопровождающих исполнение обязательства в
сфере нотариальной деятельности
Уметь: составлять документы, сопровождающие
исполнение обязательства в сфере нотариальной
деятельности
Владеть: навыками составления документов,
сопровождающих исполнение обязательства в
сфере нотариальной деятельности
Знать:
законодательство,
регулирующее
порядок совершения нотариальных действий
Уметь:
применять
законодательство,
регулирующее
порядок
совершения
нотариальных действий
Владеть:
навыками
применения
законодательства, регулирующего порядок
совершения нотариальных действий
Знать:
виды,
содержание
и
порядок
составления
проектов
документов
для
совершения нотариальных действий
Уметь: составлять проекты документов для
совершения нотариальных действий
Владеть: навыками составления проектов
документов для совершения нотариальных
действий
Знать: законодательство и судебную практику
по
вопросам
совершения
нотариальных
действий
Уметь: обобщать законодательство и судебную
практику
по
вопросам
совершения

Б1.В.ДВ.02.01

Исполнительное
производство

ПК-2. Способен представлять
интересы организации в судах
и антимонопольных органах.

ПК.2.1 Знает содержание норм
материального
и
процессуального права, в том
числе
норм
арбитражного
процессуального
права,
гражданского процессуального
права, гражданского права,
конкурентного права.
ПК
2.2.
Составляет
процессуальные документы для
представления
интересов
организации
в
судах
и
антимонопольных органах.

ПК.2.3. Участвует в судебном
разбирательстве в интересах
граждан или юридических лиц.

ПК-3. Способен проводить
проверку соответствия закону
договоров и односторонних
сделок, составляет договоры и

ПК.3.1. Проводит проверку
соответствия закону договоров
и иных документов правового
характера.

нотариальных действий
Владеть:
навыками
обобщения
законодательства и судебной практики по
вопросам совершения нотариальных действий
Знать: содержание норм материального и
процессуального
права,
регулирующие
отношения
в
сфере
исполнительного
производства
Уметь: применять нормы материального и
процессуального
права
в
сфере
исполнительного производства
Владеть:
навыками
применения
норм
материального и процессуального права в сфере
исполнительного производства
Знать: правила составления процессуальных
документов для представления интересов
организации
в
сфере
исполнительного
производства
Уметь: составлять процессуальные документы
для представления интересов организации в
исполнительного производства
Владеть:
навыками
составления
процессуальных документов для представления
интересов
организации
в
сфере
исполнительного производства
Знать: порядок судебного разбирательства при
осуществлении исполнительного производства
в интересах граждан
Уметь: применять нормы материального и
процессуального права для участия в судебном
разбирательстве
при
осуществлении
исполнительного производства в интересах
граждан
Владеть:
навыками
применения
норм
материального и процессуального права для
участия в судебном разбирательстве при
осуществлении исполнительного производства
в интересах граждан
Знать: содержание норм законодательства об
исполнительном
производстве,
виды
и
содержание документов правового характера в
сфере исполнительного производства

иные документы
характера

правового

ПК. 3.3. Составляет документы,
сопровождающие исполнение
обязательства.

Б1.В.ДВ.02.02

Страховое право

ПК-2. Способен представлять
интересы организации в судах
и антимонопольных органах.

ПК-3. Способен проводить
проверку соответствия закону
договоров и односторонних
сделок, составляет договоры и
иные документы правового
характера

ПК.2.1 Знает содержание норм
материального
и
процессуального права, в том
числе
норм
арбитражного
процессуального
права,
гражданского процессуального
права, гражданского права,
конкурентного права.
ПК
2.2.
Составляет
процессуальные документы для
представления
интересов
организации
в
судах
и
антимонопольных органах.

ПК.3.1. Проводит проверку
соответствия закону договоров
и иных документов правового
характера.

Уметь: проводить проверку соответствия закону
договоров и иных документов правового
характера при осуществлении исполнительного
производства
Владеть: навыками проверки соответствия
закону договоров и иных документов правового
характера при осуществлении исполнительного
производства
Знать: виды и содержание документов,
сопровождающих исполнение обязательства в
исполнительном производстве
Уметь: составлять документы, сопровождающие
исполнение обязательства в исполнительном
производстве
Владеть: навыками составления документов,
сопровождающих исполнение обязательства в
исполнительном производстве
Знать: содержание норм гражданского права,
регулирующие страховые отношения
Уметь: применять нормы гражданского права,
регулирующие страховые отношения
Владеть:
навыками
применения
норм
гражданского права, регулирующие страховые
отношения
Знать: правила составления процессуальных
документов в страховых отношениях для
представления интересов организации в судах
Уметь: составлять процессуальные документы в
страховых отношениях для представления
интересов организации в судах
Владеть:
навыками
составления
процессуальных документов в страховых
отношениях для представления интересов
организации в судах
Знать:
содержание
норм
страхового
законодательства, виды и содержание договоров
и иных документов правового характера в сфере
страховых отношений
Уметь: проводить проверку соответствия закону
договоров и иных документов правового
характера в сфере страховых отношений

ПК.3.2. Составляет договоры,
тексты односторонних сделок.

ПК. 3.3. Составляет документы,
сопровождающие исполнение
обязательства.

Б1. В.ДВ. 03 Элективные дисциплины (модули) 4
Б1.В.ДВ.03.01

Б1.В.ДВ.03.02

Бюджетное право

Практика разрешения
трудовых споров

ПК-1. Способен юридически
правильно
квалифицировать
факты и обстоятельства

ПК-1. Способен юридически
правильно
квалифицировать
факты и обстоятельства

Владеть: навыками проверки соответствия
закону договоров и иных документов правового
характера в сфере страховых отношений
Знать: виды и содержание договоров,
односторонних сделок в сфере страховых
отношений
Уметь:
составлять
договоры,
тексты
односторонних сделок в сфере страховых
отношений
Владеть: навыками составления договоров,
текстов односторонних сделок в сфере
страховых отношений
Знать: виды и содержание документов,
сопровождающих исполнение обязательства в
сфере страховых отношений
Уметь: составлять документы, сопровождающие
исполнение обязательства в сфере страховых
отношений
Владеть: навыками составления документов,
сопровождающих исполнение обязательства в
сфере страховых отношений

ПК.1.1.
Знает
содержание
юридической
квалификации
фактов и обстоятельств

Знать: знает
содержание
фактов
обстоятельств в сфере бюджетного права

ПК-1.2 Умеет юридически
правильно
квалифицировать
факты и обстоятельства

Уметь: юридически правильно
квалифицировать факты и обстоятельства в
сфере бюджетного права
Владеть: способностью юридически правильно
квалифицировать факты и обстоятельства в
сфере бюджетного права
Знать: содержание юридической квалификации
фактов и обстоятельств и правила разработки
документов правового характера в сфере
практики разрешения трудовых споров.

ПК-1.1
Знает
содержание
юридической
квалификации
фактов и обстоятельств

и

К.М.Комплексные модули
К.М.01 Системное и критическое мышление
К.М.01.01
Современные
технологии поиска и
обработки
информации

УК-1. Способен осуществлять
поиск, критический анализ и
синтез информации, применять
системный
подход
для
решения поставленных задач

ОПК-9: Способен понимать
принципы
работы
современных информационных
технологий и использовать их
для
решения
задач
профессиональной
деятельности
К.М.01.02

Информационные
технологии
юридической
деятельности

в

УК-1. Способен осуществлять
поиск, критический анализ и
синтез информации, применять
системный
подход
для
решения поставленных задач

ПК-1.2 Умеет юридически
правильно
квалифицировать
факты и обстоятельства

Уметь: юридически правильно
квалифицировать факты и обстоятельства и
разрабатывать документы правового характера
в сфере практики разрешения трудовых споров.
Владеть: навыками юридически правильной
квалификации фактов и обстоятельств и
грамотной разработки документов правового
характера в сфере практики разрешения
трудовых споров

УК-1.1
Выполняет
поиск
информации,
определяет
критерии системного анализа
поставленных задач
УК-1.2
Использует
критический
анализ,
систематизацию и обобщение
информации
для
решения
поставленных задач
ОПК-9.1 Знает виды
современных информационных
технологий, основные
принципы их работы

Знать:
методы
информации.

УК-1.1.
Выполняет
поиск
информации,
определяет
критерии системного анализа
поставленных задач

рационального

поиска

Уметь: осуществлять рациональный поиск
информации.
Владеть: навыком использования современных
информационных
систем
для
поиска
информации.
ЗНАТЬ: технологии поиска и обработки
информации
для
решения
задач
профессиональной деятельности.
Уметь: осуществлять поиск и обработку
информации
для
решения
задач
профессиональной деятельности.
Владеть: навыками использования современных
информационных систем для решения задач
профессиональной деятельности
Знать: сущность и значение информации в
развитии
современного
информационного
общества,
основы
применения
информационных технологий для анализа и
обработки информации
Уметь:
выполнять
поиск
информации,
определять критерии системного анализа
поставленных задач.
Владеть: навыками критического анализа,
систематизации и обобщения информации для
решения поставленных задач.

ОПК-8.
Способен
целенаправленно и эффективно
получать
юридически
значимую информацию из
различных
источников,
включая
правовые
базы
данных,
решать
задачи
профессиональной
деятельности с применением
информационных технологий и
с
учетом
требований
информационной безопасности

ОПК-9: Способен понимать
принципы
работы
современных информационных
технологий и использовать их
для
решения
задач
профессиональной
деятельности
К.М.01.03

Логика

УК-1. Способен осуществлять
поиск, критический анализ и
синтез информации, применять
системный
подход
для
решения поставленных задач

ОПК-8.1. Знает источники
получения
юридически
значимой информации

ОПК-8.3.
Решает
задачи
профессиональной
деятельности,
применяя
информационные технологии с
учетом
требований
информационной безопасности
ОПК-9.2
Решает
задачи
профессиональной
деятельности с использованием
современных информационных
технологий

УК-1.1.
Выполняет
поиск
информации,
определяет
критерии системного анализа
поставленных задач

Знать: основные методы и средства хранения,
поиска, систематизации, обработки, передачи
информации,
функции
и
возможности
справочных
информационно-правовых
и
информационно-поисковых систем; основные
методы,
способы
и
мероприятия
по
обеспечению информационной безопасности в
профессиональной деятельности.
Уметь: работать в локальной и глобальной
компьютерной сетях, использует методы и
средства
обеспечения
информационной
безопасности
применять информационные технологии в
учебной и профессиональной деятельности,
работать
с
офисными
приложениями,
информационно-поисковыми
и
информационно-справочными системами и
базами
данных,
используемыми
в
профессиональной деятельности; использовать
базы данных и ресурсы сети интернет
Владеть:
навыками
использования
информационных технологий для решения
конкретных
задач
профессиональной
деятельности.
Знать:
принципы
работы
современных
информационных технологий.
Уметь:
использовать
современные
информационные технологии для решения
задач профессиональной деятельности
Владеть: навыками использования современных
информационных технологий для решения
задач профессиональной деятельности.
Знать: основные методы поиска информации,
критерии системного анализа поставленных
задач

УК-1.2.
Использует
критический
анализ,
систематизацию и обобщение
информации
для
решения
поставленных задач
УК-1. Способен осуществлять
поиск, критический анализ и
синтез информации, применять
системный
подход
для
решения поставленных задач

К.М.01.04

К.М.01.05

Философия
УК-5. Способен воспринимать
межкультурное разнообразие
общества
в
социальноисторическом, этическом и
философском контекстах

Коммерческое право
(научный семинар)

УК-1. Способен осуществлять
поиск, критический анализ и
синтез информации, применять
системный
подход
для
решения поставленных задач

УК-1.1.
Выполняет
поиск
информации,
определяет
критерии системного анализа
поставленных задач
УК-5.1 Обладает базовыми
знаниями об основных
закономерностях социальноисторического развития
общества и его культурном
многообразии

УК-1.1.
Выполняет
поиск
информации,
определяет
критерии системного анализа
поставленных задач

УК-1.2.
Использует
критический
анализ,
систематизацию и обобщение
информации
для
решения
поставленных задач

Уметь: использовать критический анализ,
систематизацию и обобщение информации для
решения поставленных задач
Владеть: навыками критического анализа,
систематизации и обобщения информации для
решения поставленных задач
Знать:
способы
поиска
информации,
определения критериев системного анализа
поставленных задач
Уметь: Использовать критический анализ,
систематизацию и обобщение информации для
решения поставленных задач
Знать: Обладает базовыми знаниями об
основных
закономерностях
социальноисторического развития общества и его
культурном многообразии
Уметь: Демонстрирует умение понимать и
толерантно
воспринимать
культурное
многообразие
общества
в
социальноисторическом, этическом и философском
контекстах
Владеть:
Ориентируется
в
культурном
разнообразии общества и соблюдает этические
нормы поведения
Знать: основы поиска информации, критерии
системного анализа поставленных задач для
осуществления коммерческой деятельности
Уметь: выполнять поиск информации о
коммерческой
деятельности,
определять
критерии системного анализа поставленных
задач для осуществления коммерческой
деятельности
Владеть: навыками поиска информации и
решения поставленных задач в коммерческой
деятельности
Знать: основы анализа, систематизации и
обобщения
информации
для
решения
поставленных
задач
в
коммерческой
деятельности
Уметь:
применять
основы
анализа,
систематизации и обобщения информации для
решения поставленных задач в коммерческой

ПК-2. Способен представлять
интересы организации в судах
и антимонопольных органах.

ПК.2.1 Знает содержание норм
материального
и
процессуального права, в том
числе
норм
арбитражного
процессуального
права,
гражданского процессуального
права, гражданского права,
конкурентного права.
ПК
2.2.
Составляет
процессуальные документы для
представления
интересов
организации
в
судах
и
антимонопольных органах.

К.М.01.06

Корпоративное право
(научный семинар)

УК-1. Способен осуществлять
поиск, критический анализ и
синтез информации, применять
системный
подход
для
решения поставленных задач

УК-1.1.
Выполняет
поиск
информации,
определяет
критерии системного анализа
поставленных задач

УК-1.2.
Использует
критический
анализ,
систематизацию и обобщение
информации
для
решения
поставленных задач

деятельности
Владеть: навыками анализа, систематизации и
обобщения
информации
для
решения
поставленных
задач
в
коммерческой
деятельности
Знать:
содержание
норм
гражданского,
коммерческого и предпринимательского права в
сфере коммерческих отношений
Уметь: применять нормы гражданского,
коммерческого и предпринимательского права,
регулирующие коммерческие отношения
Владеть:
навыками
применения
норм
гражданского,
коммерческого
и
предпринимательского права, регулирующие
коммерческую деятельность
Знать: правила составления процессуальных
документов в коммерческой деятельности для
представления интересов организации в судах
Уметь: составлять процессуальные документы в
коммерческой деятельности для представления
интересов организации в судах
Владеть:
навыками
составления
процессуальных документов в коммерческой
деятельности для представления интересов
организации в судах
Знать: основы поиска информации, критерии
системного анализа поставленных задач в
корпоративных отношениях
Уметь:
выполнять
поиск
информации,
определять критерии системного анализа
поставленных
задач
в
корпоративных
отношениях
Владеть: навыками поиска информации и
решения поставленных задач в корпоративных
отношениях
Знать: основы анализа, систематизации и
обобщения
информации
для
решения
поставленных
задач
в
корпоративных
отношениях
Уметь: анализировать, систематизировать и
обобщать
информацию
для
решения
поставленных
задач
в
корпоративных

ПК-3. Способен проводить
проверку соответствия закону
договоров и односторонних
сделок, составляет договоры и
иные документы правового
характера

ПК.3.1. Проводит проверку
соответствия закону договоров
и иных документов правового
характера.

ПК.3.2. Составляет договоры,
тексты односторонних сделок.

ПК. 3.3. Составляет документы,
сопровождающие исполнение
обязательства.

К.М.01.07

Теория гражданского
права и гражданского
судопроизводства
(научный семинар)

УК-1. Способен осуществлять
поиск, критический анализ и
синтез информации, применять
системный
подход
для
решения поставленных задач

УК-1.1.
Выполняет
поиск
информации,
определяет
критерии системного анализа
поставленных задач

отношениях
Владеть: навыками анализа, систематизации и
обобщения
информации
для
решения
поставленных
задач
в
корпоративных
отношениях
Знать: содержание норм гражданского права,
виды и содержание договоров и иных
документов правового характера в сфере
корпоративных отношений
Уметь: проводить проверку соответствия закону
договоров и иных документов правового
характера в сфере корпоративных отношений
Владеть: навыками проверки соответствия
закону договоров и иных документов правового
характера в сфере корпоративных отношений
Знать: виды и содержание договоров,
односторонних сделок в сфере корпоративных
отношений
Уметь:
составлять
договоры,
тексты
односторонних сделок в сфере корпоративных
отношений
Владеть: навыками составления договоров,
текстов односторонних сделок в сфере
корпоративных отношений
Знать: виды и содержание документов,
сопровождающих исполнение обязательства в
сфере корпоративных отношений
Уметь: составлять документы, сопровождающие
исполнение
обязательства
в
сфере
корпоративных отношений
Владеть: навыками составления документов,
сопровождающих исполнение обязательства в
сфере корпоративных отношений
Знать: способы поиска информации, критерии
системного анализа для решения поставленных
задач в сфере гражданского права и
гражданского судопроизводства
Уметь:
выполнять
поиск
информации,
определять критерии системного анализа для
решения поставленных задач в сфере
гражданского
права
и
гражданского
судопроизводства

УК-1.2.
Использует
критический
анализ,
систематизацию и обобщение
информации
для
решения
поставленных задач

ПК-2. Способен представлять
интересы организации в судах
и антимонопольных органах.

ПК.2.1 Знает содержание норм
материального
и
процессуального права, в том
числе
норм
арбитражного
процессуального
права,
гражданского процессуального
права, гражданского права,
конкурентного права.
ПК
2.2.
Составляет
процессуальные документы для
представления
интересов
организации
в
судах
и
антимонопольных органах.

ПК.2.3. Участвует в судебном
разбирательстве в интересах
граждан или юридических лиц.

Владеть: навыками поиска информации,
системного анализа для решения поставленных
задач в сфере гражданского права и
гражданского судопроизводства
Знать: основы анализа, систематизации и
обобщения
информации
для
решения
поставленных задач в сфере гражданского права
и гражданского судопроизводства
Уметь: анализировать, систематизировать и
обобщать информацию в сфере гражданского
права и гражданского судопроизводства
Владеть: навыками анализа, систематизации и
обобщения информации в сфере гражданского
права и гражданского судопроизводства
Знать: содержание норм гражданского права,
гражданского процессуального права
Уметь: применять нормы гражданского права,
гражданского процессуального права в сфере
гражданского судопроизводства
Владеть:
навыками
применения
норм
гражданского
права,
гражданского
процессуального права в сфере гражданского
судопроизводства
Знать: правила составления процессуальных
документов
в
сфере
гражданского
судопроизводства для представления интересов
организации в судах
Уметь: составлять процессуальные документы в
сфере гражданского судопроизводства для
представления интересов организации в судах
Владеть:
навыками
составления
процессуальных
документов
в
сфере
гражданского
судопроизводства
для
представления интересов организации в судах
Знать: порядок судебного разбирательства в
гражданском судопроизводстве
Уметь: принимать участие в судебном
разбирательстве в интересах граждан и
юридических лиц
Владеть: навыками применения норм права для
участия в судебном разбирательстве в интересах
граждан и юридических лиц

УК-1.1.
Выполняет
поиск
информации,
определяет
критерии системного анализа
поставленных задач

УК-1. Способен осуществлять
поиск, критический анализ и
синтез информации, применять
системный
подход
для
решения поставленных задач

К.М.01.08

Доказательственное
право
(научный
семинар)

ПК-2. Способен представлять
интересы организации в судах
и антимонопольных органах.

УК-1.2.
Использует
критический
анализ,
систематизацию и обобщение
информации
для
решения
поставленных задач

ПК.2.1 Знает содержание норм
материального
и
процессуального права, в том
числе
норм
арбитражного
процессуального
права,
гражданского процессуального
права, гражданского права,
конкурентного права.
ПК
2.2.
Составляет
процессуальные документы для
представления
интересов
организации
в
судах
и
антимонопольных органах.

К.М.02 Коммуникация и межкультурное взаимодействие
УК-4. Способен осуществлять
деловую коммуникацию в
К.М.02.01
Иностранный язык
устной и письменной формах

УК-4.1 Имеет представление о
правилах и принципах деловой
устной и письменной

Знать: основы поиска информации, критерии
системного анализа поставленных задач в
судебном доказывании
Уметь:
выполнять
поиск
информации,
определять критерии системного анализа
поставленных задач в судебном доказывании
Владеть: навыками поиска информации и
решения поставленных задач в судебном
доказывании
Знать: основы анализа, систематизации и
обобщения
информации
для
решения
поставленных задач в судебном доказывании
Уметь: анализировать, систематизировать и
обобщать
информацию
для
решения
поставленных задач в судебном доказывании
Владеть: навыками анализа, систематизации и
обобщения
информации
для
решения
поставленных задач в судебном доказывании
Знать: содержание норм гражданского права,
гражданского процессуального права для
осуществления судебного доказывания
Уметь: применять нормы гражданского права,
гражданского процессуального права для
осуществления судебного доказывания
Владеть:
навыками
применения
норм
гражданского
права,
гражданского
процессуального права для осуществления
судебного доказывания
Знать: правила составления процессуальных
документов в сфере судебного доказывания для
представления интересов организации в судах
Уметь: составлять процессуальные документы в
сфере
судебного
доказывания
для
представления интересов организации в судах
Владеть:
навыками
составления
процессуальных документов в сфере судебного
доказывания для представления интересов
организации в судах
Знать: языковые средства, необходимые для
решения коммуникативных задач в ситуации
делового общения;

на государственном языке
Российской
Федерации
и
иностранном(ых) языке(ах)

коммуникации на
государственном языке
Российской Федерации и
иностранном(ых) языке(ах)
УК-4.2 Демонстрирует умение
осуществлять
деловую
коммуникацию в устной и
письменной
формах,
использовать методы и навыки
делового общения
УК-4.3 Имеет навыки делового
общения на государственном
языке Российской Федерации и
иностранном(ых) языке(ах)

ОПК-5.1 Правильно применяет
основные юридические понятия
ОПК-5. Способен логически
верно, аргументированно и
ясно
строить
устную
и
письменную
речь
с
единообразным и корректным
использованием
профессиональной
юридической лексики

ОПК-5.2
Формулирует
правовую
позицию
по
конкретному делу

Уметь: применять языковые средства в деловой
переписке/устном деловом общении;
Владеть: навыками использования языковых
средств для осуществления устной/письменной
деловой коммуникации на ИЯ;
Знать:
правила
построения
устной
и
письменной речи в ситуации деловой
коммуникации;
Уметь: писать деловое письмо/делать устное
сообщение делового характера на ИЯ;
Владеть: навыками делового публичного
выступления/деловой переписки на ИЯ;
Знать:
структуру делового
устного
и
письменного сообщения на ИЯ.
Уметь: вести беседу, высказывать собственное
мнение (устно, письменно) в ситуации делового
общения.
Владеть: навыками представления доклада в
устной/письменной формах в деловой среде.
Знать:
правила
построения
устной
и
письменной речи с корректным использованием
профессиональной юридической лексики;
Уметь: логически верно, аргументированно и
ясно строить устную и письменную речь с
корректным использованием профессиональной
юридической лексики;
Владеть: навыками использования языковых
средств для осуществления устной/письменной
коммуникации с корректным использованием
профессиональной юридической лексики;
Знать:
правила
построения
устной
и
письменной
речи
с
граммотным
использованием
профессиональной
юридической лексики;
Уметь:
использовать профессиональную
юридическую лексику в письме/ устном
сообщение в ситуациях профессионального
общения;

ОПК-5.3
Обосновывает
правовую позицию на основе
законов логики

К.М.02.02

К.М.02.03

Иностранный язык в
сфере юриспруденции

Русский
язык
культура речи

и

УК-4. Способен осуществлять
деловую коммуникацию в
устной и письменной формах
на государственном языке
Российской
Федерации
и
иностранном(ых) языке(ах)

ОПК-5. Способен логически
верно, аргументированно и
ясно
строить
устную
и
письменную
речь
с
единообразным и корректным
использованием
профессиональной
юридической лексики
УК-4. Способен осуществлять
деловую коммуникацию в
устной и письменной формах
на государственном языке
Российской
Федерации
и
иностранном(ых) языке(ах)

УК-4.1 Имеет представление о
правилах и принципах деловой
устной и письменной
коммуникации на
государственном языке
Российской Федерации и
иностранном(ых) языке(ах)
УК-4.3 Имеет навыки делового
общения на государственном
языке Российской Федерации и
иностранном(ых) языке(ах)
ОПК-5.1 Правильно применяет
основные
юридические
понятия.
ОПК-5.2.
Формулирует
правовую
позицию
по
конкретному делу.
УК-4.1 Имеет представление о
правилах и принципах деловой
устной
и
письменной
коммуникации
на
государственном
языке
Российской
Федерации
и
иностранном(ых) языке(ах)

Владеть:
навыками
профессионального
публичного выступления/переписки на ИЯ;
знать: структуру устного и письменного
сообщения на ИЯ с единообразным и
корректным использованием профессиональной
юридической лексики.
Уметь: вести беседу, высказывать собственное
мнение (устно, письменно) с единообразным и
корректным использованием профессиональной
юридической лексики
Владеть: навыками представления доклада в
устной/письменной формах с корректным
использованием
профессиональной
юридической лексики.
Знать: правила и принципы деловой устной и
письменной коммуникации на иностранном(ых)
языке(ах)

Уметь: общаться на иностранном(ых) языке(ах)
Владеть: навыками делового общения на
иностранном(ых) языке(ах)
Знать: основные юридические понятия на
иностранном языке
Уметь: формулировать правовую позицию по
конкретному делу на иностранном языке
Владеть: навыками формулирования правовой
позиции по конкретному делу на иностранном
языке
Знать: языковые средства, необходимые для
решения коммуникативных задач в ситуации
делового общения;
Уметь: применять языковые средства в деловой
переписке/устном деловом общении;
Владеть: навыками использования языковых
средств для осуществления устной/письменной
деловой коммуникации на ИЯ;

УК-4.2 Демонстрирует умение
осуществлять деловую
коммуникацию в устной и
письменной формах,
использовать методы и навыки
делового общения
УК-4.3 Имеет навыки делового
общения на государственном
языке Российской Федерации и
иностранном(ых) языке(ах)

ОПК-5.1 Правильно применяет
основные юридические понятия

ОПК-5. Способен логически
верно, аргументированно и
ясно
строить
устную
и
письменную
речь
с
единообразным и корректным
использованием
профессиональной
юридической лексики

ОПК-5.2
Формулирует
правовую
позицию
по
конкретному делу

ОПК-5.3
Обосновывает
правовую позицию на основе
законов логики.

Знать:
правила
построения
устной
и
письменной речи в ситуации деловой
коммуникации;
Уметь: писать деловое письмо/делать устное
сообщение делового характера на ИЯ;
Владеть: навыками делового публичного
выступления/деловой переписки на ИЯ;
Знать:
структуру делового
устного
и
письменного сообщения на ИЯ.
Уметь: вести беседу, высказывать собственное
мнение (устно, письменно) в ситуации делового
общения.
Владеть: навыками представления доклада в
устной/письменной формах в деловой среде.
Знать:
правила
построения
устной
и
письменной речи с корректным использованием
профессиональной юридической лексики;
Уметь: логически верно, аргументированно и
ясно строить устную и письменную речь с
корректным использованием профессиональной
юридической лексики;
Владеть: навыками использования языковых
средств для осуществления устной/письменной
коммуникации с корректным использованием
профессиональной юридической лексики;
Знать:
правила
построения
устной
и
письменной
речи
с
граммотным
использованием
профессиональной
юридической лексики;
Уметь:
использовать
профессиональную
юридическую лексику в письме/ устном
сообщение в ситуациях профессионального
общения;
Владеть:
навыками
профессионального
публичного выступления/переписки на ИЯ;
Знать: структуру устного и письменного
сообщения на ИЯ с единообразным и
корректным использованием профессиональной
юридической лексики.
Уметь: вести беседу, высказывать собственное
мнение (устно, письменно) с единообразным и
корректным использованием профессиональной

К.М.02.04

Россиеведение

К.М.02.05

Юридическая
риторика

УК-5. Способен воспринимать
межкультурное разнообразие
общества
в
социальноисторическом, этическом и
философском контекстах

УК-4. Способен осуществлять
деловую коммуникацию в
устной и письменной формах
на государственном языке
Российской
Федерации
и
иностранном(ых) языке(ах)

УК-5.1 Обладает базовыми
знаниями об основных
закономерностях социальноисторического развития
общества и его культурном
многообразии
УК-5.2 Демонстрирует умение
понимать
и
толерантно
воспринимать
культурное
многообразие
общества
в
социально-историческом,
этическом
и
философском
контекстах
УК-4.1 Имеет представление о
правилах и принципах деловой
устной
и
письменной
коммуникации.

УК-4.2 Демонстрирует умение
осуществлять
деловую
коммуникацию в устной и
письменной
формах,
использовать методы и навыки
делового общения.
УК-4.3 Имеет навыки делового
общения.

юридической лексики.
Владеть: навыками представления доклада в
устной/письменной формах с корректным
использованием
профессиональной
юридической лексики.
Знать: основные закономерности социальноисторического развития общества и его
культурном многообразии

Уметь: понимать и толерантно воспринимать
культурное
многообразие
общества
в
социально-историческом,
этическом
и
философском контекстах
Владеть: навыками понимая и толерантного
восприятия культурного многообразия
общества в социально-историческом, этическом
и философском контекстах
Знать: правила и принципы деловой устной и
письменной коммуникации.
Уметь:
применять
в
профессиональной
деятельности правила и принципы деловой
устной и письменной коммуникации.
Владеть:
навыками
применения
в
профессиональной деятельности правил и
принципов деловой устной и письменной
коммуникации.
Знать:
основы
осуществления
деловой
коммуникации, методы делового общения.
Уметь: осуществлять деловую коммуникацию в
устной и письменной формах, использовать
методы и навыки делового общения.
Владеть: навыками осуществления деловой
коммуникации в устной и письменной формах,
использования методов делового общения.
Знать: основные правила и приемы делового
общения.
Уметь:
реализовывать
навыки
делового
общения.
Владеть: навыками эффективного делового

общения.
ОПК-5.1. Правильно применяет
основные
юридические
понятия.

ОПК-5. Способен логически
верно, аргументированно и
ясно
строить
устную
и
письменную
речь
с
единообразным и корректным
использованием
профессиональной
юридической лексики

К.М.02.06

Инклюзивная
компетентность
социальной
профессиональной
сферах

в
и

УК-9. Способен использовать
базовые
дефектологические
знания
в
социальной
и
профессиональной сферах.

ОПК-5.2.
Формулирует
правовую
позицию
по
конкретному делу.

ОПК-5.3.
Обосновывает
правовую позицию на основе
законов логики.

УК-9.1.
Знает
понятие
инклюзивной компетентности,
ее компоненты и структуру,
особенности
применения
базовых
дефектологических
знаний
в
социальной
и
профессиональной сферах.
УК-9.2. Умеет планировать и
осуществлять
профессиональную
деятельность с лицами с
ограниченными возможностями
здоровья.
УК-9.3. Владеет навыками
взаимодействия в социальной и
профессиональной сферах с
лицами
с
ограниченными
возможностями здоровья.

Знать: основные юридические понятия.
Уметь:
правильно
применять
основные
юридические понятия в профессиональной
деятельности.
Владеть: навыками правильного применения
основных
юридических
понятий
в
профессиональной деятельности.
Знать: основные правила и принципы
формулирования
правовой
позиции
по
конкретному делу.
Уметь: грамотно формулировать правовую
позицию по конкретному делу.
Владеть: навыками грамотного формулирования
правовой позиции по конкретному делу.
знать: основные законы логики, с помощью
которых может быть обоснована правовая
позиция.
уметь: убедительно обосновывать правовую
позицию на основе законов логики.
владеть: навыками убедительного обоснования
правовой позиции на основе законов логики.
Знать: понятие инклюзивной компетентности,
ее компоненты и структуру, особенности
применения базовых дефектологических знаний
в социальной и профессиональной сферах.

Уметь:
планировать
и
осуществлять
профессиональную деятельность с лицами с
ограниченными возможностями здоровья.

Владеть:
навыками взаимодействия в
социальной и профессиональной сферах с
лицами с ограниченными возможностями
здоровья.

К.М.03 Управление проектами
К.М.03.01
Основы управления
проектами
УК-2. Способен определять
круг
задач
в
рамках
поставленной цели и выбирать
оптимальные
способы
их
решения,
исходя
из
действующих правовых норм,
имеющихся
ресурсов
и
ограничений

УК-3. Способен осуществлять
социальное взаимодействие и
реализовывать свою роль в
команде

УК-6. Способен управлять
своим временем, выстраивать и
реализовывать
траекторию
саморазвития
на
основе
принципов
образования
в
течение всей жизни

УК-2.1. Демонстрирует знание
теоретических основ принятия
решений в сфере управления
проектами.
УК-2.2.
Выявляет
и
анализирует
различные
способы решения задач в
рамках
цели
проекта
и
аргументирует их выбор.
УК-2.3.
Демонстрирует
способность
проектировать
решение конкретной задачи
проекта, выбирая оптимальный
способ ее решения, исходя из
действующих правовых норм и
имеющихся
ресурсов
и
ограничений.
УК-3.1.
Демонстрирует
понимание
типологии
и
факторов
формирования
команд, лидерства и способов
социального взаимодействия.
УК-3.2.
Осуществляет
взаимодействие с другими
членами команды, в т.ч.
участвует
в
обмене
информацией,
знаниями
и
опытом.
УК-3.3. Имеет опыт участия в
командной работе.
УК-6.1.
Демонстрирует
понимание
основных
принципов
самообразования,
профессионального
и
личностного развития.
УК-6.2.
Определяет
свои
личные ресурсы и возможности
для достижения поставленной
цели.

Знать: этапы жизненного цикла проекта и
выстраивает последовательность их реализации.
Уметь: Формулировать проблему, на решение
которой направлен проект, грамотно определять
цель проекта
Выбирать: Проектировать решение конкретных
задач проекта, выбирая оптимальный способ их
решения.

Знать: командную стратегию для достижения
поставленной цели.

Уметь: организовывать и руководить работой
команды.

Владеть:
Демонстрацией
понимания
результатов работы команды и личных
действий в ней.
Знать: рефлексивные методы в процессе оценки
разнообразных ресурсов, используемых для
решения
задач
самоорганизации
и
саморазвития.
Уметь: Определять цели и приоритеты
собственной деятельности и способы их
достижения.

УК-10. Способен принимать
обоснованные экономические
решения в различных областях
жизнедеятельности

УК-11. Способен формировать
нетерпимое
отношение
к
коррупционному поведению

К.М.03.02

Проектная
деятельность
по
делам
о
защите
вещных права

УК-10. Способен принимать
обоснованные экономические
решения в различных областях
жизнедеятельности

УК-6.3. Демонстрирует умение
рационального распределения
временных
и/или
иных
ресурсов.
УК-10.1. Понимает базовые
принципы функционирования
экономики и экономического
развития, цели и формы
участия
государства
в
экономике.
УК-10.2. Применяет методы
личного экономического и
финансового планирования для
достижения
текущих
и
долгосрочных
финансовых
целей, использует финансовые
инструменты для управления
личными финансами (личным
бюджетом),
контролирует
собственные экономические и
финансовые риски.
УК - 11.1. Имеет представление
о
содержании
понятия
«коррупционное
поведение»,
основных
формах
его
проявления и последствиях.
УК - 11.2. Разграничивает
коррупционные
и
схожие
некоррупционные явления в
различных
сферах
жизни
общества.
УК - 11.3. Демонстрирует
нетерпимое
отношение
к
коррупционному поведению.
УК-10.1. Понимает базовые
принципы функционирования
экономики и экономического
развития, цели и формы
участия
государства
в
экономике.

Владеть:
Планированием
собственной
деятельности
необходимых ресурсов.

с

результатов
учетом

Знать: базовые принципы функционирования
экономики и экономического развития, цели и
формы участия государства в экономике

уметь:
Применять
методы
личного
экономического и финансового планирования
для достижения текущих и долгосрочных
финансовых целей.
Владеть: финансовыми инструментами для
управления личными финансами (личным
бюджетом).

Знать: представление о содержании понятия
«коррупционное поведение», основных формах
его проявления и последствиях.
Уметь: Разграничивать коррупционные и
схожие некоррупционные явления в различных
сферах жизни общества.
Владеть:
нетерпимым
отношением
коррупционному поведению.

к

Знать: основные принципы экономического
развития и их влияние на правовое
регулирование отношений в сфере защиты
вещных прав
Уметь:
применять
основные
принципы
экономического развития в сфере защиты
вещных прав
Владеть: навыками принятия решений по делам

УК-10.2. Применяет методы
личного экономического и
финансового планирования для
достижения
текущих
и
долгосрочных
финансовых
целей, использует финансовые
инструменты для управления
личными финансами (личным
бюджетом),
контролирует
собственные экономические и
финансовые риски.
ПК.4.1. Знает законодательство,
регулирующее
порядок
совершения
нотариальных
действий

ПК-4. Защищает права и
законные интересы граждан и
юридических
лиц
при
совершении
нотариальных
действий,
в
том
числе
составлять
проекты
документов

ПК 4.2. Готов к составлению
проектов
документов
для
совершения
нотариальных
действий

ПК.4.3. Готов к обобщению
законодательства
судебной
практики
по
вопросам
совершения
нотариальных
действий

о защите вещных прав на основе принципов
экономического развития
Знать: основы экономического и финансового
планирования в сфере защиты вещных прав
Уметь: применять финансовые инструменты,
контролировать экономические и финансовые
риски в сфере защиты вещных прав
Владеть:
навыками
экономического
и
финансового
планирования,
управления
финансами в сфере защиты вещных прав

Знать:
законодательство,
регулирующее
порядок совершения нотариальных действий по
делам о защите вещных прав
Уметь:
применять
законодательство,
регулирующее
порядок
совершения
нотариальных действий по делам о защите
вещных прав
Владеть:
навыками
применения
законодательства, регулирующего порядок
совершения нотариальных действий по делам о
защите вещных прав
Знать:
виды,
содержание
и
порядок
составления
проектов
документов
для
совершения нотариальных действий по делам о
защите вещных прав
Уметь: составлять проекты документов для
совершения нотариальных действий по делам о
защите вещных прав
Владеть: навыками составления проектов
документов для совершения нотариальных
действий по делам о защите вещных прав
Знать: законодательство и судебную практику
по
вопросам
совершения
нотариальных
действий по делам о защите вещных прав
Уметь: обобщать законодательство и судебную
практику
по
вопросам
совершения
нотариальных действий по делам о защите
вещных прав
Владеть:
навыками
обобщения

К.М.03.03

Проектная
деятельность
заключению.
изменению,
расторжению
договоров

по

УК-2. Способен определять
круг
задач
в
рамках
поставленной цели и выбирать
оптимальные
способы
их
решения,
исходя
из
действующих правовых норм,
имеющихся
ресурсов
и
ограничений

УК-2.1. Демонстрирует знание
теоретических основ принятия
решений в сфере управления
проектами.

УК-2.2.
Выявляет
и
анализирует
различные
способы решения задач в
рамках
цели
проекта
и
аргументирует их выбор.

УК-2.3.
Демонстрирует
способность
проектировать
решение конкретной задачи
проекта, выбирая оптимальный
способ ее решения, исходя из
действующих правовых норм и
имеющихся
ресурсов
и
ограничений.

УК-3. Способен осуществлять
социальное взаимодействие и
реализовывать свою роль в
команде

УК-3.1.
Демонстрирует
понимание
типологии
и
факторов
формирования
команд, лидерства и способов
социального взаимодействия.

законодательства и судебной практики по
вопросам совершения нотариальных действий
по делам о защите вещных прав
Знать: теоретические основы принятия решений
в сфере заключения, изменения и расторжения
договоров
Уметь: демонстрировать знания теоретических
основ принятия решений в сфере заключения,
изменения и расторжения договоров
Владеть: навыками принятия решений в сфере
заключения,
изменения
и
расторжения
договоров
Знать: способы решения задач для заключения,
изменения и расторжения договоров
Уметь: выявлять и анализировать различные
способы решения задач для
заключения,
изменения и расторжения договоров
Владеть: навыками решения задач для
заключения,
изменения
и
расторжения
договоров
Знать: нормы действующего гражданского
законодательства
в
сфере
заключения,
изменения, расторжения договоров в целях
выбора
оптимального
способа
решения
поставленных задач
Уметь:
демонстрировать
способность
проектировать решение конкретной задачи
проекта, выбирая оптимальный способ ее
решения, исходя из действующих правовых
норм гражданского законодательства в сфере
заключения, изменения и расторжения договора
Владеть: навыками выбора оптимального
способа решения поставленных задач в сфере
заключения, изменения, расторжения договора
Знать: принципы формирования команд,
влияние факторов лидерства и способов
социального взаимодействия при решении задач
в сфере заключения, изменения, расторжения
договора
Уметь:
понимать
значение
факторов
формирования команд, лидерства и социального
взаимодействия для решения задач в сфере

УК-3.2.
Осуществляет
взаимодействие с другими
членами команды, в т.ч.
участвует
в
обмене
информацией,
знаниями
и
опытом.

ПК-2. Способен представлять
интересы организации в судах
и антимонопольных органах.

ПК.2.1 Знает содержание норм
материального
и
процессуального права, в том
числе
норм
арбитражного
процессуального
права,
гражданского процессуального
права, гражданского права,
конкурентного права.
ПК
2.2.
Составляет
процессуальные документы для
представления
интересов
организации
в
судах
и
антимонопольных органах.

ПК.2.3. Участвует в судебном
разбирательстве в интересах
граждан или юридических лиц.

заключения, изменения, расторжения договора
Владеть: навыками формирования команд,
лидерства и социального взаимодействия для
решения задач в сфере заключения, изменения,
расторжения договора
Знать: принципы взаимодействия участников
команды, обмена информацией, знаниями и
опытом для заключения, изменения и
расторжения договора
Уметь: осуществлять взаимодействие с другими
членами команды, в том числе обмен
информацией, знаниями и опытом при
заключении, изменении, расторжении договора
Владеть: навыками работы в команде, обмена
знаниями и опытом для заключения, изменения
и расторжения договора
Знать: содержание норм гражданского права,
регулирующие отношения в сфере заключения,
изменения, расторжения договора
Уметь: применять нормы гражданского права,
регулирующие отношения в сфере заключения,
изменения, расторжения договора
Владеть:
навыками
применения
норм
гражданского права в сфере заключения,
изменения, расторжения договора
Знать: правила составления процессуальных
документов для представления интересов
организации в сфере договорных отношений
Уметь: составлять процессуальные документы
для представления интересов организации в
сфере договорных отношений
Владеть:
навыками
составления
процессуальных документов для представления
интересов организации в сфере договорных
отношений
Знать: порядок судебного разбирательства в
интересах граждан в сфере договорных
отношений
Уметь: применять нормы материального и
процессуального права для участия в судебном
разбирательстве в интересах граждан в сфере
договорных отношений

ПК-1. Способен юридически
правильно
квалифицировать
факты и обстоятельства

ПК.1.1.
Знает
содержание
юридической
квалификации
фактов и обстоятельств и
правила разработки документов
правового характера.

ПК.1.2. Умеет юридически
правильно
квалифицировать
факты и обстоятельства и
разрабатывать
документы
правового характера.

К.М.03.04

Проектная
деятельность
делам
о
конкуренции

по
защите

УК-2. Способен определять
круг
задач
в
рамках
поставленной цели и выбирать
оптимальные
способы
их
решения,
исходя
из
действующих правовых норм,
имеющихся
ресурсов
и
ограничений

УК-2.1. Демонстрирует знание
теоретических основ принятия
решений в сфере управления
проектами.

УК-2.2.
Выявляет
и
анализирует
различные
способы решения задач в
рамках
цели
проекта
и
аргументирует их выбор.
УК-2.3.
Демонстрирует
способность
проектировать
решение конкретной задачи
проекта, выбирая оптимальный

Владеть:
навыками
применения
норм
материального и процессуального права для
участия в судебном разбирательстве в интересах
граждан в сфере договорных отношений
Знать: юридические факты и обстоятельства,
правила заключения, изменения, расторжения
договора
Уметь: применять знания о юридической
квалификации фактов и обстоятельств в сфере
договорных
отношений
и
заключения,
изменения, расторжения договора
Владеть: навыками правильной юридической
квалификации фактов и обстоятельств в сфере
договорных
отношений
и
навыками
заключения, изменения, расторжения договора
Знать: юридические факты и обстоятельства,
виды гражданско-правовых договоров
Уметь:
юридически
правильно
квалифицировать факты и обстоятельства в
сфере договорных отношений и разрабатывать
проекты договоров
Владеть: навыками правильно квалифицировать
факты и обстоятельства в сфере договорных
отношений и разрабатывать проекты договоров
Знать: теоретические основы принятия решений
по делам о защите конкуренции
Уметь: демонстрировать знания теоретических
основ принятия решений по делам о защите
конкуренции
Владеть: навыками принятия решений по делам
о защите конкуренции
Знать: способы решения задач в сфере защиты
конкуренции
Уметь: выявлять и анализировать различные
способы решения задач по делам о защите
конкуренции
Владеть: навыками решения задач по делам о
защите конкуренции
Знать: нормы действующего законодательства в
сфере защиты конкуренции в целях выбора
оптимального способа решения поставленных
задач

способ ее решения, исходя из
действующих правовых норм и
имеющихся
ресурсов
и
ограничений.

УК-3. Способен осуществлять
социальное взаимодействие и
реализовывать свою роль в
команде

УК-3.1.
Демонстрирует
понимание
типологии
и
факторов
формирования
команд, лидерства и способов
социального взаимодействия.

УК-3.2.
Осуществляет
взаимодействие с другими
членами команды, в т.ч.
участвует
в
обмене
информацией,
знаниями
и
опытом.

УК-11. Способен формировать
нетерпимое
отношение
к
коррупционному поведению

УК - 11.1. Имеет представление
о
содержании
понятия
«коррупционное
поведение»,
основных
формах
его
проявления и последствиях.

Уметь:
демонстрировать
способность
проектировать решение конкретной задачи
проекта, выбирая оптимальный способ ее
решения, исходя из действующих правовых
норм законодательства в сфере защиты
конкуренции
Владеть: навыками выбора оптимального
способа решения поставленных задач в сфере
защиты конкуренции
Знать: принципы формирования команд,
влияние факторов лидерства и способов
социального взаимодействия при решении задач
в сфере защиты конкуренции
Уметь:
понимать
значение
факторов
формирования команд, лидерства и социального
взаимодействия для решения задач в сфере
защиты конкуренции
Владеть: навыками формирования команд,
лидерства и социального взаимодействия для
решения задач в сфере защиты конкуренции
Знать: принципы взаимодействия участников
команды, обмена информацией, знаниями и
опытом для решения дел о защите конкуренции
Уметь: осуществлять взаимодействие с другими
членами команды, в том числе обмен
информацией, знаниями и опытом для решения
дел о защите конкуренции
Владеть: навыками работы в команде, обмена
знаниями и опытом для решения дел о защите
конкуренции
Знать: содержание понятия «коррупционное
поведение», основные формы его проявления и
последствия в сфере защиты конкуренции
Уметь:
применять
знания
о
понятии
«коррупционное поведение», основных формах
его проявления и последствиях в сфере защиты
конкуренции
Владеть: навыками применения знаний о
понятии «коррупционное поведение», основных
формах его проявления и последствиях в сфере
защиты конкуренции

УК - 11.2. Разграничивает
коррупционные
и
схожие
некоррупционные явления в
различных
сферах
жизни
общества.

УК - 11.3. Демонстрирует
нетерпимое
отношение
к
коррупционному поведению.

ПК.5.1. Знает законодательство,
регулирующее
процесс
исполнения
гражданскоправового обязательства.

ПК-5.
Способен
контролировать
процесс
исполнения
гражданскоправового
обязательства,
применять способы защиты и
меры ответственности

ПК.5.2. Знает способы защиты
в
случае
неисполнения
обязательства.

ПК.5.4. Способен составлять
претензии и иски.

Знать: коррупционные и некоррупционные
явления в сфере защиты конкуренции
Уметь: разграничивать коррупционные и
некоррупционные явления в сфере защиты
конкуренции
Владеть:
навыками
разграничений
коррупционных и некоррупционных явлений в
сфере защиты конкуренции
Знать: виды коррупционного поведения в сфере
защиты конкуренции
Уметь: демонстрировать нетерпимое отношение
к коррупционному поведению в сфере защиты
конкуренции
Владеть: навыками применения знаний о
коррупционном поведении в сфере защиты
конкуренции
Знать: законодательство, регулирующее процесс
исполнения
гражданско-правового
обязательства в сфере защиты конкуренции
Уметь:
применять
законодательство,
регулирующее процесс исполнения гражданскоправового обязательства в сфере защиты
конкуренции
Владеть:
навыками
применения
законодательства,
регулирующего процесс
исполнения
гражданско-правового
обязательства в сфере защиты конкуренции
Знать: способы защиты в случае неисполнения
обязательства в сфере защиты конкуренции
Уметь: применять способы защиты в случае
неисполнения обязательства в сфере защиты
конкуренции
Владеть:
навыками
защиты
в
случае
неисполнения обязательства в сфере защиты
конкуренции
Знать: виды и порядок составления претензий и
исков по делам о защите конкуренции
Уметь: составлять претензии и иски по делам о
защите конкуренции
Владеть: навыками составления претензий и
исков по делам о защите конкуренции

К.М.03.05

Проектная
деятельность
по
делам
о
несостоятельности
(банкротстве)

УК-2. Способен определять
круг
задач
в
рамках
поставленной цели и выбирать
оптимальные
способы
их
решения,
исходя
из
действующих правовых норм,
имеющихся
ресурсов
и
ограничений

УК-2.1. Демонстрирует знание
теоретических основ принятия
решений в сфере управления
проектами.

УК-2.2.
Выявляет
и
анализирует
различные
способы решения задач в
рамках
цели
проекта
и
аргументирует их выбор.
УК-2.3.
Демонстрирует
способность
проектировать
решение конкретной задачи
проекта, выбирая оптимальный
способ ее решения, исходя из
действующих правовых норм и
имеющихся
ресурсов
и
ограничений.

УК-3. Способен осуществлять
социальное взаимодействие и
реализовывать свою роль в
команде

УК-3.1.
Демонстрирует
понимание
типологии
и
факторов
формирования
команд, лидерства и способов
социального взаимодействия.

Знать: теоретические основы принятия решений
по делам о несостоятельности (банкротстве)
Уметь: демонстрировать знания теоретических
основ принятия решений по делам о
несостоятельности (банкротстве)
Владеть: навыками принятия решений по делам
о несостоятельности (банкротстве)
Знать: способы решения задач по делам о
несостоятельности (банкротстве)
Уметь: выявлять и анализировать различные
способы решения задач по делам о
несостоятельности (банкротстве)
Владеть: навыками решения задач по делам о
несостоятельности (банкротстве)
Знать: нормы действующего законодательства в
сфере несостоятельности (банкротства) в целях
выбора
оптимального
способа
решения
поставленных задач
Уметь:
демонстрировать
способность
проектировать решение конкретной задачи
проекта, выбирая оптимальный способ ее
решения, исходя из действующих правовых
норм
законодательства
в
сфере
несостоятельности (банкротства)
Владеть: навыками выбора оптимального
способа решения поставленных задач в сфере
несостоятельности (банкротства)
Знать: принципы формирования команд,
влияние факторов лидерства и способов
социального взаимодействия при решении дел о
несостоятельности (банкротстве)
Уметь:
понимать
значение
факторов
формирования команд, лидерства и социального
взаимодействия для решения задач в сфере
несостоятельности (банкротства)
Владеть: навыками формирования команд,
лидерства и социального взаимодействия для
решения задач в сфере несостоятельности
(банкротства)

ПК-1. Способен юридически
правильно
квалифицировать
факты и обстоятельства

УК-3.2.
Осуществляет
взаимодействие с другими
членами команды, в т.ч.
участвует
в
обмене
информацией,
знаниями
и
опытом.

Знать: принципы взаимодействия участников
команды, обмена информацией, знаниями и
опытом для решения дел о несостоятельности
(банкротстве)
Уметь: осуществлять взаимодействие с другими
членами команды, в том числе обмен
информацией, знаниями и опытом для решения
дел о несостоятельности (банкротстве)
Владеть: навыками работы в команде, обмена
знаниями и опытом для решения дел о
несостоятельности
(банкротстве)
несостоятельности (банкротстве)

ПК.1.1.
Знает
содержание
юридической
квалификации
фактов и обстоятельств и
правила разработки документов
правового характера.

Знать: юридические факты и обстоятельства,
правила разработки документов правового
характера по делам о несостоятельности
(банкротстве)
Уметь:
правильно
квалифицировать
юридические
факты
и
обстоятельства,
разрабатывать документы правового характера
по делам о несостоятельности (банкротстве)
Владеть: навыками правильной юридической
квалификации
фактов
и
обстоятельств,
разработки документов правового характера по
делам о несостоятельности (банкротстве)
Знать: юридические факты и обстоятельства,
виды и правила составления документов
правового
характера
по
делам
о
несостоятельности (банкротстве)
Уметь:
юридически
правильно
квалифицировать факты и обстоятельства,
разрабатывать документы правового характера
по делам о несостоятельности (банкротстве)
Владеть: навыками правильно квалифицировать
факты и обстоятельства, разработки документы
правового
характера
по
делам
о
несостоятельности (банкротстве)

ПК.1.2. Умеет юридически
правильно
квалифицировать
факты и обстоятельства и
разрабатывать
документы
правового характера.

К.М.04 Безопасность жизнедеятельности и здоровьесбережение
К.М.04.01
Физическая культура УК-7. Способен поддерживать
и спорт
должный уровень физической
подготовленности
для
обеспечения
полноценной
социальной
и

УК-7.1.Обладает
знаниями
здоровьесберегающих
технологий для поддержания
должного уровня физической и
функциональной

Знать: здоровьесберегающие технологии для
поддержания должного уровня физической и
функциональной
подготовленности
для
обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности

К.М.04.02

Безопасность
жизнедеятельности

профессиональной
деятельности

подготовленности
для
обеспечения
полноценной
социальной
и
профессиональной
деятельности.

УК-8. Способен создавать и
поддерживать в повседневной
жизни и в профессиональной
деятельности
безопасные
условия
жизнедеятельности
для сохранения природной
среды,
обеспечения
устойчивого
развития
общества, в том числе при
угрозе
и
возникновении
чрезвычайных ситуаций и
военных конфликтов.

УК-8.2. Обеспечивает создание
и поддержание безопасных
условий
жизнедеятельности,
оказания первой помощи в
повседневной жизни и в
профессиональной
деятельности, в том числе при
угрозе
и
возникновении
чрезвычайных
ситуаций
и
военных конфликтов.

К.М.04.ДВ.01 Элективные дисциплины по физической культуре и спорту
К.М.04.ДВ.01.01
Двигательная
УК-7. Способен поддерживать
рекреация и туризм
должный уровень физической
подготовленности
для
обеспечения
полноценной
социальной
и
профессиональной
деятельности

УК-7.2. Демонстрирует умения
поддержания должного уровня
физической подготовленности
и
функциональной
подготовленности
для
обеспечения
полноценной
социальной
и
профессиональной
деятельности.

Уметь:
поддерживать должный
уровень
физической
и
функциональной
подготовленности
для
обеспечения
полноценной социальной и профессиональной
деятельности
Владеть: навыками поддержания должного
уровня
физической
и
функциональной
подготовленности
для
обеспечения
полноценной социальной и профессиональной
деятельности
Знать: опасности и оценивать факторы риска,
опирается
на
принципы
создания
и
поддержания
безопасных
условий
жизнедеятельности, имеет представление об
алгоритме оказания первой помощи, в том
числе при возникновении чрезвычайных
ситуаций.
Уметь: Обеспечивает создание и поддержание
безопасных
условий
жизнедеятельности,
оказания первой помощи, в том числе при
возникновении чрезвычайных ситуаций.
Владеть: способами и технологиями создания и
поддержания
безопасных
условий
жизнедеятельности, алгоритм оказания первой
помощи, в том числе при возникновении
чрезвычайных ситуаций
Знать: здоровьесберегающие технологии для
поддержания должного уровня физической и
функциональной
подготовленности
для
обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности
Уметь:
поддерживать должный
уровень
физической
и
функциональной
подготовленности
для
обеспечения
полноценной социальной и профессиональной
деятельности
Владеть: навыками поддержания должного
уровня
физической
и
функциональной
подготовленности
для
обеспечения
полноценной социальной и профессиональной
деятельности

К.М.04.ДВ.01.02

Прикладная
и
оздоровительная
физическая культура

УК-7. Способен поддерживать
должный уровень физической
подготовленности
для
обеспечения
полноценной
социальной
и
профессиональной
деятельности

УК-7.3.
Имеет
навыки
поддержания должного уровня
физической и функциональной
подготовленности
для
обеспечения
полноценной
социальной
и
профессиональной
деятельности.

Знать: здоровьесберегающие технологии для
поддержания должного уровня физической и
функциональной
подготовленности
для
обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности
Уметь:
поддерживать должный
уровень
физической
и
функциональной
подготовленности
для
обеспечения
полноценной социальной и профессиональной
деятельности
Владеть: навыками поддержания должного
уровня
физической
и
функциональной
подготовленности
для
обеспечения
полноценной социальной и профессиональной
деятельности

Ознакомительная
практика

УК-1. Способен осуществлять
поиск, критический анализ и
синтез информации, применять
системный
подход
для
решения поставленных задач

УК-1.1.
Выполняет
поиск
информации,
определяет
критерии системного анализа
поставленных задач

Знать: способы поиска информации, критерии
системного анализа поставленных задач для
осуществления профессиональной деятельности
Уметь:
выполнять
поиск
информации,
определять критерии системного анализа
поставленных задач при осуществлении
профессиональной деятельности
Владеть: навыками поиска информации и
решения
поставленных
задач
при
осуществлении профессиональной деятельности
Знать: основы анализа, систематизации и
обобщения
информации
для
решения
поставленных задач в профессиональной
деятельности
Уметь: анализировать, систематизировать и
обобщать
информацию
для
решения
поставленных задач в профессиональной
деятельности
Владеть: навыками анализа, систематизации и
обобщения
информации
для
решения
поставленных задач в профессиональной
деятельности

Б2.Практика
Б2.О Обязательная часть
Б2.О.01 Учебная практика
Б2.О.01.01(У)

УК-1.2.
Использует
критический
анализ,
систематизацию и обобщение
информации
для
решения
поставленных задач

УК-2. Способен определять
круг
задач
в
рамках
поставленной цели и выбирать
оптимальные
способы
их
решения,
исходя
из
действующих правовых норм,
имеющихся
ресурсов
и
ограничений

УК-2.1. Демонстрирует знание
теоретических основ принятия
решений в сфере управления
проектами.

УК-2.2.
Выявляет
и
анализирует
различные
способы решения задач в
рамках
цели
проекта
и
аргументирует их выбор.
УК-2.3.
Демонстрирует
способность
проектировать
решение конкретной задачи
проекта, выбирая оптимальный
способ ее решения, исходя из
действующих правовых норм и
имеющихся
ресурсов
и
ограничений.

УК-3. Способен осуществлять
социальное взаимодействие и
реализовывать свою роль в
команде

УК-3.1.
Демонстрирует
понимание
типологии
и
факторов
формирования
команд, лидерства и способов
социального взаимодействия.

Знать: теоретические основы принятия решений
при
осуществлении
профессиональной
деятельности
Уметь: демонстрировать знания теоретических
основ принятия решений при осуществлении
профессиональной деятельности
Владеть: навыками принятия решений при
осуществлении профессиональной деятельности
Знать:
способы
решения
задач
при
осуществлении профессиональной деятельности
Уметь: выявлять и анализировать различные
способы решения задач при осуществлении
профессиональной деятельности
Владеть: навыками решения задач при
осуществлении профессиональной деятельности
Знать: нормы действующего законодательства в
профессиональной деятельности в целях выбора
оптимального способа решения поставленных
задач
Уметь:
демонстрировать
способность
проектировать решение конкретной задачи
проекта, выбирая оптимальный способ ее
решения, исходя из действующих правовых
норм
законодательства
в
сфере
профессиональной деятельности
Владеть: навыками выбора оптимального
способа решения поставленных задач в
профессиональной деятельности
Знать: принципы формирования команд,
влияние факторов лидерства и способов
социального взаимодействия при решении задач
в профессиональной деятельности
Уметь:
понимать
значение
факторов
формирования команд, лидерства и социального
взаимодействия
для
решения
задач
в
профессиональной деятельности
Владеть: навыками формирования команд,
лидерства и социального взаимодействия для
решения
задач
в
профессиональной
деятельности

УК-9. Способен использовать
базовые
дефектологические
знания
в
социальной
и
профессиональной сферах.

УК-3.2.
Осуществляет
взаимодействие с другими
членами команды, в т.ч.
участвует
в
обмене
информацией,
знаниями
и
опытом.

Знать: принципы взаимодействия участников
команды, обмена информацией, знаниями и
опытом в профессиональной деятельности
Уметь: осуществлять взаимодействие с другими
членами команды, в том числе обмен
информацией,
знаниями
и
опытом
в
профессиональной деятельности
Владеть: навыками работы в команде, обмена
знаниями и опытом в профессиональной
деятельности

УК-9.1.
Знает
понятие
инклюзивной компетентности,
ее компоненты и структуру,
особенности
применения
базовых
дефектологических
знаний
в
социальной
и
профессиональной сферах.

Знать: понятие инклюзивной компетентности,
ее компоненты и структуру, особенности
применения базовых дефектологических знаний
в социальной и профессиональной сферах
Уметь:
применять
инклюзивную
компетентность, ее компоненты и структуру,
базовые
дефектологические
знания
в
социальной и профессиональной сферах.
Владеть: навыками применения инклюзивной
компетентности, ее компонентов, базовых
дефектологических знаний в социальной и
профессиональной сферах.
Знать:
правила
осуществления
профессиональной деятельности с лицами с
ограниченными возможностями здоровья
Уметь:
осуществлять
профессиональную
деятельность с лицами с ограниченными
возможностями здоровья
Владеть:
навыками
осуществления
профессиональной деятельности с лицами с
ограниченными возможностями здоровья
Знать: правила взаимодействия в социальной и
профессиональной сферах с лицами с
ограниченными возможностями здоровья.
Уметь: взаимодействовать в социальной и
профессиональной сферах с лицами с
ограниченными возможностями здоровья.
Владеть:
навыками
взаимодействия
в
социальной и профессиональной сферах с
лицами с ограниченными возможностями
здоровья.

УК-9.2. Умеет планировать и
осуществлять
профессиональную
деятельность с лицами с
ограниченными возможностями
здоровья.

УК-9.3. Владеет навыками
взаимодействия в социальной и
профессиональной сферах с
лицами
с
ограниченными
возможностями здоровья.

ОПК-4.
профессионально
нормы права

Способен
толковать

ОПК-4.1. Обладает знаниями
понятия,
значения,
видов,
способов толкования нормы
права

ОПК-4.2.
Определяет
толкования нормы права

вид

ОПК-4.3. Применяет знание
законодательства
при
осуществлении
толкования
нормы права

ОПК-7. Способен соблюдать
принципы этики юриста, в том
числе
в
части
антикоррупционных
стандартов поведения

ОПК-7.1. Обладает знаниями
принципов этики юриста.

ОПК-7.3. Оценивает поведение
юриста как соответствующее
или
не
соответствующее
профессиональным этическим
стандартам, в том числе в части
антикоррупционных стандартов
поведения.

ОПК-8.
Способен
целенаправленно и эффективно

ОПК-8.1. Знает источники
получения
юридически

Знать: понятия, значения, виды и способы
толкования норм права в профессиональной
деятельности
Уметь: правильно толковать нормы права в
профессиональной деятельности
Владеть: навыками правильного толкования
норм права в профессиональной деятельности
Знать: вид толкования нормы права в
профессиональной деятельности
Уметь: правильно толковать нормы права в
профессиональной деятельности
Владеть: навыками правильного толкования
нормы права в профессиональной деятельности
Знать:
содержание
законодательства
в
профессиональной деятельности
Уметь: применять знания законодательства в
профессиональной
деятельности
при
осуществлении толкования нормы права
Владеть:
навыками
применения
знаний
законодательства
в
профессиональной
деятельности при осуществлении толкования
нормы права
Знать: основные принципы этики юриста в
профессиональной деятельности
Уметь: применять знания принципов этики
юриста в профессиональной деятельности
Владеть:
навыками
применения
знаний
принципов этики юриста в профессиональной
деятельности
Знать: профессиональные этические стандарты
поведения
юриста,
в
том
числе
антикоррупционные стандарты поведения
Уметь: применять профессиональные этические
стандарты поведения юриста, в том числе
антикоррупционные стандарты поведения
Владеть:
навыками
применения
профессиональных
этических
стандартов
поведения
юриста,
в
том
числе
антикоррупционных стандартов поведения
Знать:
разные
источники
получения
юридически
значимой
информации
в

получать
юридически
значимую информацию из
различных
источников,
включая
правовые
базы
данных,
решать
задачи
профессиональной
деятельности с применением
информационных технологий и
с
учетом
требований
информационной безопасности

значимой информации.

ОПК-8.2.
Использует
справочные правовые системы,
с
учетом
требований
информационной безопасности.

ОПК-8.3.
Решает
задачи
профессиональной
деятельности,
применяя
информационные технологии с
учетом
требований
информационной безопасности

ОПК-9: Способен понимать
принципы
работы
современных информационных
технологий и использовать их
для
решения
задач

ОПК-9.1 Знает виды
современных информационных
технологий, основные
принципы их работы

профессиональной деятельности
Уметь: получать из разных источников
юридически
значимую
информацию
в
профессиональной деятельности
Владеть: навыками использования разных
источников
для
получения
юридически
значимой информации в профессиональной
деятельности
Знать: правила работы со справочно-правовыми
системами,
требования
информационной
безопасности
для
осуществления
профессиональной деятельности
Уметь: использовать справочные правовые
системы, с учетом требований информационной
безопасности
для
осуществления
профессиональной деятельности
Владеть: навыками использования справочных
правовых систем, с учетом требований
информационной
безопасности
для
осуществления профессиональной деятельности
Знать: правила работы с информационными
технологиями, требования информационной
безопасности
при
осуществлении
профессиональной деятельности
Уметь: решать задачи профессиональной
деятельности,
применяя
информационные
технологии
с
учетом
требований
информационной
безопасности
в
профессиональной деятельности
Владеть:
навыками
применения
информационных
технологий
с
учетом
требований информационной безопасности в
профессиональной деятельности
Знать:
Особенности
работы
с
информационными технологиями для решения
профессиональных задач

профессиональной
деятельности

ПК-1. Способен юридически
правильно
квалифицировать
факты и обстоятельства

ОПК-9.2 Решает задачи
профессиональной
деятельности с использованием
современных информационных
технологий

Уметь:
Работать
с
информационными
технологиями для решения профессиональных
задач
Владеть:
Навыками
работы
с
информационными технологиями для решения
профессиональных задач

ПК.1.1.
Знает
содержание
юридической
квалификации
фактов и обстоятельств и
правила разработки документов
правового характера.

Знать: юридические факты и обстоятельства,
правила разработки документов правового
характера в профессиональной деятельности
Уметь:
правильно
квалифицировать
юридические
факты
и
обстоятельства,
разрабатывать документы правового характера
в профессиональной деятельности
Владеть: навыками правильной юридической
квалификации
фактов
и
обстоятельств,
разработки документов правового характера в
профессиональной деятельности
Знать: юридические факты и обстоятельства,
виды и правила составления документов
правового характера в профессиональной
деятельности
Уметь:
юридически
правильно
квалифицировать факты и обстоятельства,
разрабатывать документы правового характера
в профессиональной деятельности
Владеть: навыками правильно квалифицировать
факты и обстоятельства, разработки документы
правового характера в профессиональной
деятельности

ПК.1.2. Умеет юридически
правильно
квалифицировать
факты и обстоятельства и
разрабатывать
документы
правового характера

Производственная практика
Б2.О.02.01(П)

Правоприменительная
практика

УК-1. Способен осуществлять
поиск, критический анализ и
синтез информации, применять
системный
подход
для
решения поставленных задач

УК-1.1.
Выполняет
поиск
информации,
определяет
критерии системного анализа
поставленных задач

Знать: основы поиска информации, критерии
системного анализа поставленных задач для
осуществления профессиональной деятельности
Уметь: выполнять поиск информации о
коммерческой
деятельности,
определять
критерии системного анализа поставленных
задач для осуществления профессиональной
деятельности
Владеть: навыками поиска информации и
решения
поставленных
задач
в

УК-1.2.
Использует
критический
анализ,
систематизацию и обобщение
информации
для
решения
поставленных задач

УК-5. Способен воспринимать
межкультурное разнообразие
общества
в
социальноисторическом, этическом и
философском контекстах

УК-5.1
Обладает базовыми
знаниями
об
основных
закономерностях
социальноисторического
развития
общества и его культурном
многообразии

УК-5.3
Ориентируется
в
культурном
разнообразии
общества
и
соблюдает
этические нормы поведения

УК-6. Способен управлять
своим временем, выстраивать и
реализовывать траекторию
саморазвития на основе
принципов образования в
течение всей жизни

УК-6.1.
Демонстрирует
понимание
основных
принципов
самообразования,
профессионального
и
личностного развития.

профессиональной деятельности
Знать: основы анализа, систематизации и
обобщения
информации
для
решения
поставленных задач в профессиональной
деятельности
Уметь:
применять
основы
анализа,
систематизации и обобщения информации для
решения
поставленных
задач
в
профессиональной деятельности
Владеть: навыками анализа, систематизации и
обобщения
информации
для
решения
поставленных задач в профессиональной
деятельности
Знать: основные закономерности социальноисторического развития общества и его
культурное многообразие
Уметь: применять знания об основных
закономерностях
социально-исторического
развития общества и его культурного
многообразия
в
профессиональной
деятельности
Владеть: навыками применения знаний об
основных
закономерностях
социальноисторического
развития
общества
в
профессиональной деятельности
Знать: культурное разнообразие общества,
этические нормы поведения
Уметь:
ориентироваться
в
культурном
разнообразии общества и соблюдать этические
нормы
поведения
в
профессиональной
деятельности
Владеть: навыками соблюдения этических норм
поведения в профессиональной деятельности
Знать: основные принципы самообразования,
профессионального и личностного развития
Уметь:
осуществлять
самообразование,
профессиональное и личностное развитие
Владеть:
навыками
самообразования,
профессионального и личностного развития в
профессиональной деятельности

УК-6.2.
Определяет
свои
личные ресурсы и возможности
для достижения поставленной
цели.

УК-6.3. Демонстрирует умение
рационального распределения
временных
и/или
иных
ресурсов.

УК-11. Способен формировать
нетерпимое
отношение
к
коррупционному поведению

УК - 11.1. Имеет представление
о
содержании
понятия
«коррупционное
поведение»,
основных
формах
его
проявления и последствиях.

УК - 11.2. Разграничивает
коррупционные
и
схожие
некоррупционные явления в
различных
сферах
жизни
общества.

Знать: свои личные ресурсы и возможности для
достижения
поставленной
цели
в
профессиональной деятельности
Уметь: определять свои личные ресурсы и
возможности для достижения поставленной
цели в профессиональной деятельности
Владеть: навыками применения своих личных
ресурсов и возможностей для достижения
поставленной цели в профессиональной
деятельности
Знать: принципы рационального распределения
временных
и/или
иных
ресурсов
для
осуществления профессиональной деятельности
Уметь: правильно распределять временные
и/или иные ресурсы для осуществления
профессиональной деятельности
Владеть:
навыками
рационального
распределения временных и/или иных ресурсов
для
осуществления
профессиональной
деятельности
Знать: содержание понятия «коррупционное
поведение», основные формы его проявления и
последствия в профессиональной деятельности
Уметь: применять знания о «коррупционном
поведении», основных форм его проявления и
последствий в профессиональной деятельности
Владеть: навыками применения знаний о
«коррупционном поведении», основных формах
его
проявления
и
последствиях
в
профессиональной деятельности
Знать: виды коррупционных и схожих
некоррупционных явлений в различных сферах
жизни общества
Уметь: разграничивать коррупционные и
схожие некоррупционные явления в различных
сферах жизни общества при осуществлении
профессиональной деятельности
Владеть:
навыками
разграничения
коррупционных и схожих некоррупционных
явлений в различных сферах жизни общества
при
осуществлении
профессиональной
деятельности

ОПК-2. Способен применять
нормы
материального
и
процессуального права при
решении
задач
профессиональной
деятельности

ОПК-2.1. Знает
материального
процессуального
законодательства.

содержание
и

ОПК-2.2. Применяет нормы
материального
и
процессуального права при
определении
отраслевой
принадлежности
рассматриваемого спора.

ОПК-2.3. Применяет нормы
материального
и
процессуального права при
квалификации правомерных и
неправомерных деяний.

Знать: основные принципы, систему и
содержание материального и процессуального
законодательства
в
профессиональной
деятельности
Уметь: применять нормы материального и
процессуального
законодательства
в
профессиональной деятельности
Владеть:
навыками
применения
норм
материального
и
процессуального
законодательства
в
профессиональной
деятельности
Знать: основные принципы применения норм
материального
и
процессуального
законодательства
в
профессиональной
деятельности
Уметь: применять нормы материального и
процессуального
законодательства
в
профессиональной
деятельности
при
определении
отраслевой
принадлежности
рассматриваемого спора
Владеть:
навыками
применения
норм
материального
и
процессуального
законодательства
в
профессиональной
деятельности при определении отраслевой
принадлежности рассматриваемого спора
Знать: нормы материального и процессуального
права при квалификации правомерных и
неправомерных деяний в профессиональной
деятельности
Уметь: применять нормы материального и
процессуального права при квалификации
правомерных и неправомерных деяний в
профессиональной деятельности
Владеть:
навыками
применения
норм
материального и процессуального права при
квалификации правомерных и неправомерных
деяний в профессиональной деятельности

ОПК-3. Способен участвовать
в экспертной юридической
деятельности
в
рамках
поставленной задачи

ОПК-3.1. Обладает знаниями о
содержании
судебно-экспертной деятельности

Знать:
содержание
судебно-экспертной
деятельности в профессиональной сфере
Уметь: применять знания о судебно-экспертной
деятельности в профессиональной сфере
Владеть: навыками применения знаний о
судебно-экспертной
деятельности
в
профессиональной сфере

ОПК-6. Способен участвовать
в
подготовке
проектов
нормативных правовых актов и
иных юридических документов

ОПК-6.1.
Определяет
необходимость
правового
регулирования
конкретных
общественных отношений.

Знать:
основные
принципы
правового
регулирования
конкретных
общественных
отношений
в
сфере
профессиональной
деятельности
Уметь: определять необходимость правового
регулирования
конкретных
общественных
отношений
в
сфере
профессиональной
деятельности
Владеть:
навыками
определения
необходимости
правового
регулирования
конкретных общественных отношений в сфере
профессиональной деятельности
Знать:
особенности
различных
видов
нормативных правовых актов и иных
юридических документов в профессиональной
деятельности
Уметь: применять знания о различных видах
нормативных правовых актов и иных
юридических документов в профессиональной
деятельности
Владеть: навыками применения знаний о
различных видах нормативных правовых актах
и
иных
юридических
документах
в
профессиональной деятельности
Знать: правила составления нормативных
правовых актов и иных юридических
документов в профессиональной деятельности
Уметь: составлять проекты нормативных
правовых актов и иных юридических
документов в профессиональной деятельности
Владеть: навыками составления проектов
нормативных правовых актов и иных
юридических документов в профессиональной
деятельности
Знать: содержание юридической квалификации

ОПК-6.2. Знает особенности
различных видов нормативных
правовых
актов
и
иных
юридических документов.

ОПК-6.3. Составляет проекты
нормативных правовых актов и
иных юридических документов.

ПК-1. Способен юридически

ПК.1.1.

Знает

содержание

правильно
квалифицировать
факты и обстоятельства

юридической
квалификации
фактов и обстоятельств и
правила разработки документов
правового характера.

ПК.1.2. Умеет юридически
правильно
квалифицировать
факты и обстоятельства и
разрабатывать
документы
правового характера.

ПК-3. Способен проводить
проверку соответствия закону
договоров и односторонних
сделок, составляет договоры и
иные документы правового
характера

ПК.3.1. Проводит проверку
соответствия закону договоров
и иных документов правового
характера.

ПК.3.2. Составляет договоры,
тексты односторонних сделок.

фактов и обстоятельств и правила разработки
документов
правового
характера
в
профессиональной деятельности
Уметь: применять знания о юридической
квалификации фактов и обстоятельств и
разработки документов правового характера в
профессиональной деятельности
Владеть: навыками правильной юридической
квалификации фактов и обстоятельств и
навыками разработки документов правового
характера в профессиональной деятельности
Знать: юридические факты и обстоятельства,
виды документов правового характера в
профессиональной деятельности
Уметь:
юридически
правильно
квалифицировать факты и обстоятельства и
разрабатывать документы правового характера
в профессиональной деятельности Владеть:
навыками правильно квалифицировать факты и
обстоятельства и разрабатывать документы
правового характера в профессиональной
деятельности
Знать: законодательство, виды и содержание
договоров и иных документов правового
характера в профессиональной деятельности
Уметь: проводит проверку соответствия закону
договоров и иных документов правового
характера в профессиональной деятельности
Владеть: навыками проверки соответствия
закону договоров и иных документов правового
характера
в
сфере
профессиональной
деятельности
Знать: виды и содержание договоров,
односторонних
сделок
в
сфере
профессиональной деятельности
Уметь:
составлять
договоры,
тексты
односторонних
сделок
в
сфере
профессиональной деятельности
Владеть: навыками составления договоров,
текстов односторонних сделок в сфере
профессиональной деятельности

ПК. 3.3. Составляет документы,
сопровождающие исполнение
обязательства.

ПК-2. Способен представлять
интересы организации в судах
и антимонопольных органах.

ПК.2.1 Знает содержание норм
материального
и
процессуального права, в том
числе
норм
арбитражного
процессуального
права,
гражданского процессуального
права, гражданского права,
конкурентного права.

ПК
2.2.
Составляет
процессуальные документы для
представления
интересов
организации
в
судах
и
антимонопольных органах.

ПК-4. Защищает права и
законные интересы граждан и
юридических
лиц
при
совершении
нотариальных
действий,
в
том
числе
составлять
проекты

ПК.4.1. Знает законодательство,
регулирующее
порядок
совершения
нотариальных
действий

Знать: виды и содержание документов,
сопровождающих исполнение обязательства в
сфере профессиональной деятельности
Уметь: составлять документы, сопровождающие
исполнение
обязательства
в
сфере
профессиональной деятельности
Владеть: навыками составления документов,
сопровождающих исполнение обязательства в
сфере профессиональной деятельности
Знать: содержание норм материального и
процессуального права, в том числе норм
арбитражного
процессуального
права,
гражданского
процессуального
права,
гражданского права, конкурентного права
Уметь: применять нормы материального и
процессуального права, в том числе норм
арбитражного
процессуального
права,
гражданского
процессуального
права,
гражданского права, конкурентного права при
осуществлении профессиональной деятельности
Владеть:
навыками
применения
норм
материального и процессуального права, в том
числе норм арбитражного процессуального
права, гражданского процессуального права,
гражданского права, конкурентного права при
осуществлении профессиональной деятельности
Знать: правила составления процессуальных
документов для представления интересов
организации в профессиональной деятельности
Уметь: составлять процессуальные документы
для представления интересов организации в
профессиональной деятельности
Владеть:
навыками
составления
процессуальных документов для представления
интересов организации в профессиональной
деятельности
Знать:
законодательство,
регулирующее
порядок совершения нотариальных действий в
профессиональной деятельности
Уметь:
применять
законодательство,
регулирующее
порядок
совершения
нотариальных действий в профессиональной

документов

ПК 4.2. Готов к составлению
проектов
документов
для
совершения
нотариальных
действий

ПК.4.3. Готов к обобщению
законодательства
судебной
практики
по
вопросам
совершения
нотариальных
действий

Б2.О.02.02(Пд)

Преддипломная
практика

УК-2. Способен определять
круг
задач
в
рамках
поставленной цели и выбирать
оптимальные
способы
их
решения,
исходя
из
действующих правовых норм,
имеющихся
ресурсов
и
ограничений

УК-2.1. Демонстрирует знание
теоретических основ принятия
решений в сфере управления
проектами.

УК-2.2.
Выявляет
и
анализирует
различные
способы решения задач в
рамках
цели
проекта
и
аргументирует их выбор.

деятельности
Владеть:
навыками
применения
законодательства, регулирующего порядок
совершения
нотариальных
действий
в
профессиональной деятельности
Знать:
виды,
содержание
и
порядок
составления
проектов
документов
для
совершения
нотариальных
действий
в
профессиональной деятельности
Уметь: составлять проекты документов для
совершения
нотариальных
действий
в
профессиональной деятельности
Владеть: навыками составления проектов
документов для совершения нотариальных
действий в профессиональной деятельности
Знать: законодательство и судебную практику
по
вопросам
совершения
нотариальных
действий в профессиональной деятельности
Уметь: обобщать законодательство и судебную
практику
по
вопросам
совершения
нотариальных действий в профессиональной
деятельности
Владеть:
навыками
обобщения
законодательства и судебной практики по
вопросам совершения нотариальных действий в
профессиональной деятельности
Знать: теоретические основы принятия решений
при
осуществлении
профессиональной
деятельности
Уметь: демонстрировать знания теоретических
основ принятия решений при осуществлении
профессиональной деятельности
Владеть: навыками принятия решений при
осуществлении профессиональной деятельности
Знать:
способы
решения
задач
при
осуществлении профессиональной деятельности
Уметь: выявлять и анализировать различные
способы решения задач при осуществлении
профессиональной деятельности
Владеть: навыками решения задач при
осуществлении профессиональной деятельности

УК-2.3.
Демонстрирует
способность
проектировать
решение конкретной задачи
проекта, выбирая оптимальный
способ ее решения, исходя из
действующих правовых норм и
имеющихся
ресурсов
и
ограничений.
УК-4. Способен осуществлять
деловую коммуникацию в
устной и письменной формах
на государственном языке
Российской
Федерации
и
иностранном(ых) языке(ах)

УК-4.1 Имеет представление о
правилах и принципах деловой
устной
и
письменной
коммуникации
на
государственном
языке
Российской
Федерации
и
иностранном(ых) языке(ах)

УК-4.2 Демонстрирует умение
осуществлять
деловую
коммуникацию в устной и
письменной
формах,
использовать методы и навыки
делового общения

УК-4.3 Имеет навыки делового
общения на государственном
языке Российской Федерации и
иностранном(ых) языке(ах)

Знать: нормы действующего законодательства в
целях выбора оптимального способа решения
поставленных задач
Уметь:
демонстрировать
способность
проектировать решение конкретной задачи
проекта, выбирая оптимальный способ ее
решения, исходя из действующих правовых
норм законодательства
Владеть: навыками выбора оптимального
способа решения поставленных задач
Знать: правила и принципы применения
коммуникативных
технологий
на
государственном языке РФ и иностранном
языке
Уметь:
применять
коммуникативные
технологии на государственном языке РФ и
иностранном языке в профессиональной
деятельности
Владеть:
навыками
применения
коммуникативных
технологий
на
государственном языке РФ и иностранном
языке в профессиональной деятельности
Знать:
правила
делового
общения
на
государственном языке Российской Федерации
и иностранном языке
Уметь: осуществлять деловое общение на
государственном языке Российской Федерации
и иностранном языке в профессиональной
деятельности
Владеть: навыками делового общения на
государственном языке Российской Федерации
и иностранном языке в профессиональной
деятельности
Знать:
правила
делового
общения
на
государственном языке Российской Федерации
и иностранном языке
Уметь: осуществлять деловое общение на
государственном языке Российской Федерации
и иностранном языке в профессиональной
деятельности
Владеть: навыками делового общения на
государственном языке Российской Федерации

и иностранном языке в профессиональной
деятельности
УК-7 Способен поддерживать
должный уровень физической
подготовленности
для
обеспечения
полноценной
социальной
и
профессиональной
деятельности

УК-7.1.Обладает
знаниями
здоровьесберегающих
технологий для поддержания
должного уровня физической и
функциональной
подготовленности
для
обеспечения
полноценной
социальной
и
профессиональной
деятельности.

УК-8. Способен создавать и
поддерживать в повседневной
жизни и в профессиональной
деятельности
безопасные
условия
жизнедеятельности
для сохранения природной
среды,
обеспечения
устойчивого
развития
общества, в том числе при
угрозе
и
возникновении
чрезвычайных ситуаций и
военных конфликтов.

УК-8.1.
Идентифицирует
опасности и оценивает факторы
риска, опирается на принципы
создания
и
поддержания
безопасных
условий
жизнедеятельности
для
сохранения природной среды и
обеспечения
устойчивого
развития общества.

УК-10. Способен принимать
обоснованные экономические
решения в различных областях
жизнедеятельности

УК-10.1. Понимает базовые
принципы функционирования
экономики и экономического
развития, цели и формы
участия
государства
в
экономике.

Знать: здоровьесберегающие технологии для
поддержания должного уровня физической и
функциональной подготовленности в целях
обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности
Уметь:
применять
здоровьесберегающие
технологии для поддержания должного уровня
физической
и
функциональной
подготовленности
в
целях
обеспечения
полноценной социальной и профессиональной
деятельности
Владеть:
навыками
применения
здоровьесберегающих
технологий
для
поддержания должного уровня физической и
функциональной подготовленности в целях
обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности
Знать: факторы риска, принципы создания и
поддержания
безопасных
условий
жизнедеятельности для сохранения природной
среды и обеспечения устойчивого развития
общества
Уметь: оценивать факторы риска, поддерживать
безопасные условия жизнедеятельности для
сохранения природной среды и обеспечения
устойчивого развития общества
Владеть: навыками поддержания безопасных
условий жизнедеятельности для сохранения
природной среды и обеспечения устойчивого
развития общества
Знать: принципы функционирования экономики
и экономического развития, цели и формы
участия государства в экономике для
осуществления профессиональной деятельности
Уметь: понимать влияние экономического
развития, формы участия государства в

экономике
для
осуществления
профессиональной деятельности
Владеть:
навыками
осуществления
профессиональной деятельности на основе
принципов экономического развития и участия
государства

ОПК-1.
Способен
анализировать
основные
закономерности
формирования,
функционирования и развития
права

ОПК-1.1. Обладает знаниями
основных
закономерностей
формирования,
функционирования и развития
права и государства

Знать:
основные
закономерности
формирования, функционирования и развития
права и государства
Уметь:
анализировать
основные
закономерности
формирования,
функционирования и развития права и
государства
при
осуществлении
профессиональной деятельности
Владеть: способностью анализировать основные
закономерности
формирования,
функционирования и развития права и
государства в профессиональной деятельности

ОПК-2. Способен применять
нормы
материального
и
процессуального права при
решении
задач
профессиональной
деятельности

ОПК-2.1. Знает
материального
процессуального
законодательства.

Знать: основные принципы, систему и
содержание материального и процессуального
законодательства
в
профессиональной
деятельности
Уметь: применять нормы материального и
процессуального
законодательства
в
профессиональной деятельности
Владеть:
навыками
применения
норм
материального
и
процессуального
законодательства
в
профессиональной
деятельности

содержание
и

ОПК-2.2. Применяет нормы
материального
и
процессуального права при
определении
отраслевой
принадлежности
рассматриваемого спора.

ОПК-5. Способен логически
верно, аргументированно и
ясно
строить
устную
и
письменную
речь
с
единообразным и корректным
использованием
профессиональной
юридической лексики

ОПК-5.1. Правильно применяет
основные
юридические
понятия.

ОПК-5.3.
Обосновывает
правовую позицию на основе
законов логики.

ОПК-9: Способен понимать
принципы
работы
современных информационных
технологий и использовать их
для
решения
задач
профессиональной
деятельности
ПК-3. Способен проводить
проверку соответствия закону
договоров и односторонних
сделок, составляет договоры и
иные документы правового
характера

ОПК-9.1 Знает виды
современных информационных
технологий, основные
принципы их работы

ПК.3.1. Проводит проверку
соответствия закону договоров
и иных документов правового
характера.

Знать: правила составления процессуальных
документов для представления интересов
организации в профессиональной деятельности
Уметь: составлять процессуальные документы
для представления интересов организации в
профессиональной деятельности
Владеть:
навыками
составления
процессуальных документов для представления
интересов организации в профессиональной
деятельности
Знать: основные юридические понятия в
профессиональной деятельности
Уметь:
правильно
применять
основные
юридические понятия в профессиональной
деятельности
Владеть: навыками правильного применения
основных
юридических
понятий
в
профессиональной деятельности
Знать:
профессиональную
юридическую
лексику
Уметь: логически верно и аргументированно
строить устную и письменную речь для
обоснования правовой позиции
Владеть: навыками корректного использования
профессиональной юридической лексики в
профессиональной сфере
Знать: источники получения юридически
значимой информации, правила работы со
справочно-правовыми системами.
Уметь: работать со справочно-правовыми
системами.
Владеть: навыками получения юридически
значимой информации, работы со справочноправовыми системами.
Знать: законодательство, виды и содержание
договоров и иных документов правового
характера в профессиональной деятельности
Уметь: проводит проверку соответствия закону
договоров и иных документов правового
характера в профессиональной деятельности
Владеть: навыками проверки соответствия

ПК.3.2. Составляет договоры,
тексты односторонних сделок.

ПК. 3.3. Составляет документы,
сопровождающие исполнение
обязательства.

ПК-1. Способен юридически
правильно
квалифицировать
факты и обстоятельства

ПК.1.1.
Знает
содержание
юридической
квалификации
фактов и обстоятельств и
правила разработки документов
правового характера.

закону договоров и иных документов правового
характера
в
сфере
профессиональной
деятельности
Знать: виды и содержание договоров,
односторонних
сделок
в
сфере
профессиональной деятельности
Уметь:
составлять
договоры,
тексты
односторонних
сделок
в
сфере
профессиональной деятельности
Владеть: навыками составления договоров,
текстов односторонних сделок в сфере
профессиональной деятельности
Знать: виды и содержание документов,
сопровождающих исполнение обязательства в
сфере профессиональной деятельности
Уметь: составлять документы, сопровождающие
исполнение
обязательства
в
сфере
профессиональной деятельности
Владеть: навыками составления документов,
сопровождающих исполнение обязательства в
сфере профессиональной деятельности
Знать: содержание юридической квалификации
фактов и обстоятельств и правила разработки
документов
правового
характера
в
профессиональной деятельности
Уметь: применять знания о юридической
квалификации фактов и обстоятельств и
разработки документов правового характера в
профессиональной деятельности
Владеть: навыками правильной юридической
квалификации фактов и обстоятельств и
навыками разработки документов правового
характера в профессиональной деятельности

ПК.1.2. Умеет юридически
правильно
квалифицировать
факты и обстоятельства и
разрабатывать
документы
правового характера.

ПК-5.
Способен
контролировать
процесс
исполнения
гражданскоправового
обязательства,
применять способы защиты и
меры ответственности

ПК.5.1. Знает законодательство,
регулирующее
процесс
исполнения
гражданскоправового обязательства.

ПК.5.2. Знает способы защиты
в
случае
неисполнения
обязательства.

ПК.5.3. Способен составлять
документы, подтверждающие
исполнение обязательства.

Знать: юридические факты и обстоятельства,
виды документов правового характера в
профессиональной деятельности
Уметь:
юридически
правильно
квалифицировать факты и обстоятельства и
разрабатывать документы правового характера
в профессиональной деятельности Владеть:
навыками правильно квалифицировать факты и
обстоятельства и разрабатывать документы
правового характера в профессиональной
деятельности
Знать: законодательство, регулирующее процесс
исполнения
гражданско-правового
обязательства
в
профессиональной
деятельности
Уметь:
применять
законодательство,
регулирующее процесс исполнения гражданскоправового обязательства в профессиональной
деятельности
Владеть:
навыками
применения
законодательства,
регулирующего процесс
исполнения
гражданско-правового
обязательства
в
профессиональной
деятельности
Знать: способы защиты в случае неисполнения
обязательства
в
профессиональной
деятельности
Уметь: применять способы защиты в случае
неисполнения
обязательства
в
профессиональной деятельности
Владеть: навыками применения способовы
защиты в случае неисполнения обязательства в
профессиональной деятельности
Знать: правила составления документов,
подтверждающих исполнение обязательства в
профессиональной деятельности
Уметь: составлять документы, подтверждающие
исполнение обязательства в профессиональной
деятельности
Владеть: способностью составлять документы,
подтверждающие исполнение обязательства в
профессиональной деятельности

Б2.В. Государственная итоговая аттестация
Б3.О Обязательная часть
Б3.О.01(Г)
Подготовка к сдаче и
сдача
государственного
экзамена

УК-1. Способен осуществлять
поиск, критический анализ и
синтез информации, применять
системный
подход
для
решения поставленных задач

УК-3. Способен осуществлять
социальное взаимодействие и
реализовывать свою роль в
команде

УК-4. Способен осуществлять
деловую коммуникацию в
устной и письменной формах
на государственном языке
Российской
Федерации
и
иностранном(ых) языке(ах)

УК-5. Способен воспринимать

УК-1.1.
Выполняет
поиск
информации,
определяет
критерии системного анализа
поставленных задач
УК-1.2.
Использует
критический
анализ,
систематизацию и обобщение
информации
для
решения
поставленных задач
УК-3.1.
Демонстрирует
понимание
типологии
и
факторов
формирования
команд, лидерства и способов
социального взаимодействия.
УК-3.2.
Осуществляет
взаимодействие с другими
членами команды, в т.ч.
участвует
в
обмене
информацией,
знаниями
и
опытом.
УК-3.3. Имеет опыт участия в
командной работе.
УК-4.1 Имеет представление о
правилах и принципах деловой
устной
и
письменной
коммуникации
на
государственном
языке
Российской
Федерации
и
иностранном(ых) языке(ах)
УК-4.2 Демонстрирует умение
осуществлять
деловую
коммуникацию в устной и
письменной
формах,
использовать методы и навыки
делового общения
УК-4.3 Имеет навыки делового
общения на государственном
языке Российской Федерации и
иностранном(ых) языке(ах)
УК-5.1
Обладает базовыми

Знает методы поиска информации
Умеет определять критерии системного анализа
поставленных задач
Владеет навыками критического анализа,
систематизации и обобщения информации для
решения поставленных задач.

Знает факторы формирования команд, способы
социального взаимодействия в команде

Умеет взаимодействовать с другими членами
команды, в том числе участвовать в обмене
информацией, знаниями и опытом.
Владеет навыками участия в командной работе.

Знает правила и принципы деловой и устной
коммуникации на государственном языке
Российской Федерации и иностранном языке

Умеет осуществлять деловую коммуникацию в
устной и письменной формах, использовать
методы и навыки делового общения
Владеет навыками делового общения на
государственном языке Российской Федерации
и иностранном(ых) языке(ах)
Знает закономерности социально-исторического

межкультурное разнообразие
общества
в
социальноисторическом, этическом и
философском контекстах

УК-9. Способен использовать
базовые
дефектологические
знания
в
социальной
и
профессиональной сферах.

УК-10. Способен принимать
обоснованные экономические
решения в различных областях
жизнедеятельности

знаниями
об
основных
закономерностях
социальноисторического
развития
общества и его культурном
многообразии
УК-5.2 Демонстрирует умение
понимать
и
толерантно
воспринимать
культурное
многообразие
общества
в
социально-историческом,
этическом
и
философском
контекстах
УК-5.3
Ориентируется
в
культурном
разнообразии
общества
и
соблюдает
этические нормы поведения
УК-9.1.
Знает
понятие
инклюзивной компетентности,
ее компоненты и структуру,
особенности
применения
базовых
дефектологических
знаний
в
социальной
и
профессиональной сферах.
УК-9.2. Умеет планировать и
осуществлять
профессиональную
деятельность с лицами с
ограниченными возможностями
здоровья.
УК-9.3. Владеет навыками
взаимодействия в социальной и
профессиональной сферах с
лицами
с
ограниченными
возможностями здоровья.
УК-10.1. Понимает базовые
принципы функционирования
экономики и экономического
развития, цели и формы
участия
государства
в
экономике.
УК-10.2. Применяет методы
личного экономического и

развития
общества
многообразии

и

его

культурном

Умеет понимать и толерантно воспринимать
культурное
многообразие
общества
в
социально-историческом,
этическом
и
философском контекстах
Владеет
навыками
ориентирования
культурном
разнообразии
общества
соблюдает этические нормы поведения

в
и

Знает понятие инклюзивной компетентности, ее
компоненты
и
структуру,
особенности
применения базовых дефектологических знаний
в социальной и профессиональной сферах.

Умеет
планировать
и
осуществлять
профессиональную деятельность с лицами с
ограниченными возможностями здоровья.

Владеет
навыками
взаимодействия
в
социальной и профессиональной сферах с
лицами с ограниченными возможностями
здоровья.
Знает базовые принципы функционирования
экономики и экономического развития, цели и
формы участия государства в экономике.
Владеет
навыками применения
базовых
принципов функционирования экономики.
Умеет
применять
методы
личного
экономического и финансового планирования

УК-11. Способен формировать
нетерпимое
отношение
к
коррупционному поведению

ОПК-1.
Способен
анализировать
основные
закономерности
формирования,
функционирования и развития
права

ОПК-2. Способен применять
нормы
материального
и
процессуального права при
решении
задач
профессиональной
деятельности

финансового планирования для
достижения
текущих
и
долгосрочных
финансовых
целей, использует финансовые
инструменты для управления
личными финансами (личным
бюджетом),
контролирует
собственные экономические и
финансовые риски.
УК - 11.1. Имеет представление
о
содержании
понятия
«коррупционное
поведение»,
основных
формах
его
проявления и последствиях.
УК - 11.2. Разграничивает
коррупционные
и
схожие
некоррупционные явления в
различных
сферах
жизни
общества.
УК - 11.3. Демонстрирует
нетерпимое
отношение
к
коррупционному поведению.
ОПК-1.1. Обладает знаниями
основных
закономерностей
формирования,
функционирования и развития
права и государства
ОПК-1.2.
Демонстрирует
умение
анализировать
основные
закономерности
формирования,
функционирования и развития
права и государства
ОПК-2.1. Знает содержание
материального
и
процессуального
законодательства.
ОПК-2.2. Применяет нормы
материального
и
процессуального права при

для достижения текущих и долгосрочных
финансовых целей, использует финансовые
инструменты
для
управления
личными
финансами (личным бюджетом), контролирует
собственные экономические и финансовые
риски.

Знает содержание понятий «коррупционное
поведение», основных формах его проявления и
последствиях.
Умеет разграничивать коррупционные и схожие
некоррупционные явления в различных сферах
жизни общества.
Владеет
навыками
профессиональной
деятельности, соединенной с нетерпимым
отношением к коррупционному поведению.
Знает основные закономерности формирования,
функционирования и развития права и
государства

Умеет анализировать основные закономерности
формирования, функционирования и развития
права и государства
Владеет
навыками
анализа
основных
закономерностей функционирования права

Знает
содержание
материального
процессуального законодательства.

и

Умеет применять нормы материального и
процессуального права при определении
отраслевой принадлежности рассматриваемого

определении
отраслевой
принадлежности
рассматриваемого спора.
ОПК-2.3. Применяет нормы
материального
и
процессуального права при
квалификации правомерных и
неправомерных деяний.

ОПК-3. Способен участвовать
в экспертной юридической
деятельности
в
рамках
поставленной задачи

ОПК-5. Способен логически
верно, аргументированно и
ясно
строить
устную
и
письменную
речь
с
единообразным и корректным
использованием
профессиональной
юридической лексики

ОПК-6. Способен участвовать
в
подготовке
проектов
нормативных правовых актов и
иных юридических документов

ОПК-3.1. Обладает знаниями о
содержании
судебно-экспертной деятельности
ОПК-3.2.
Демонстрирует
умение применять основные
категории
экспертной
деятельности,
определять
профессиональные задачи в
рамках
юридической
деятельности
ОПК-3.3.
Решает
задачи
судебно-экспертной
деятельности
ОПК-5.1. Правильно применяет
основные
юридические
понятия.
ОПК-5.2.
Формулирует
правовую
позицию
по
конкретному делу.
ОПК-5.3.
Обосновывает
правовую позицию на основе
законов логики.
ОПК-6.1.
Определяет
необходимость
правового
регулирования
конкретных
общественных отношений.
ОПК-6.2. Знает особенности
различных видов нормативных
правовых
актов
и
иных
юридических документов.

спора.

Владеет
навыками
применения
норм
материального и процессуального права при
квалификации правомерных и неправомерных
деяний.
Знает
содержание
деятельности

судебно-экспертной

Умеет
применять
основные
категории
экспертной
деятельности,
определять
профессиональные
задачи
в
рамках
юридической деятельности
Владеет навыками решения задач судебноэкспертной деятельности
Знает основные юридические понятия,
содержание.

их

Умеет формулировать правовую позицию по
конкретному делу.
Владеет навыками
правовой позиции.

логичной

аргументации

Знает особенности правового регулирования
общественных
отношений
различными
отраслями права.
Умеет определять особенности различных
видов нормативных правовых актов и иных
юридических документов.

ОПК-7. Способен соблюдать
принципы этики юриста, в том
числе
в
части
антикоррупционных
стандартов поведения

ОПК-8.
Способен
целенаправленно и эффективно
получать
юридически
значимую информацию из
различных
источников,
включая
правовые
базы
данных,
решать
задачи
профессиональной
деятельности с применением
информационных технологий и
с
учетом
требований
информационной безопасности
ОПК-9: Способен понимать
принципы
работы
современных информационных
технологий и использовать их
для
решения
задач
профессиональной
деятельности

ОПК-6.3. Составляет проекты
нормативных правовых актов и
иных юридических документов.
ОПК-7.1. Обладает знаниями
принципов этики юриста.
ОПК-7.2.
Соотносит
профессиональную
деятельность
юриста
с
этическими
нормами,
принятыми в юриспруденции;
оценивает поведение юриста
как законное и этически
допустимое
ОПК-7.3. Оценивает поведение
юриста как соответствующее
или
не
соответствующее
профессиональным этическим
стандартам, в том числе в части
антикоррупционных стандартов
поведения.
ОПК-8.1. Знает источники
получения
юридически
значимой информации.
ОПК-8.2.
Использует
справочные правовые системы,
с
учетом
требований
информационной безопасности.
ОПК-8.3.
Решает
задачи
профессиональной
деятельности,
применяя
информационные технологии с
учетом
требований
информационной безопасности
ОПК-9.1 Знает виды
современных информационных
технологий, основные
принципы их работы
ОПК-9.2 Решает задачи
профессиональной
деятельности с использованием
современных информационных

Владеет навыками составления
нормативных правовых актов
юридических документов.

проектов
и иных

Знает принципы этики юриста.

Умеет оценивать поведение юриста как
законное и этически допустимое либо
незаконное и этически недопустимое.

Владеет навыками применения принципов
этики в профессиональной деятельности.

Знает источники получения
значимой информации.

юридически

Умеет использовать справочные правовые
системы, с учетом требований информационной
безопасности.
Владеет
навыками
решения
задач
профессиональной деятельности, применяя
информационные
технологии
с
учетом
требований информационной безопасности
Знает: виды современных информационных
технологий, основные принципы их работы

Умеет: Решать задачи профессиональной
деятельности с использованием современных
информационных технологий

технологий
ПК.4.1. Знает законодательство,
регулирующее
порядок
совершения
нотариальных
действий
ПК-4. Защищает права и
законные интересы граждан и
юридических
лиц
при
совершении
нотариальных
действий,
в
том
числе
составлять
проекты
документов

ПК-5.
Способен
контролировать
процесс
исполнения
гражданскоправового
обязательства,
применять способы защиты и
меры ответственности

ПК-3. Способен проводить
проверку соответствия закону
договоров и односторонних
сделок, составляет договоры и
иные документы правового
характера
ПК-2. Способен представлять
интересы организации в судах

ПК 4.2. Готов к составлению
проектов
документов
для
совершения
нотариальных
действий
ПК.4.3. Готов к обобщению
законодательства
судебной
практики
по
вопросам
совершения
нотариальных
действий
ПК.5.1. Знает законодательство,
регулирующее
процесс
исполнения
гражданскоправового обязательства.
ПК.5.2. Знает способы защиты
в
случае
неисполнения
обязательства.
ПК.5.3. Способен составлять
документы, подтверждающие
исполнение обязательства.
ПК.5.4. Способен составлять
претензии и иски.
ПК.3.1. Проводит проверку
соответствия закону договоров
и иных документов правового
характера.
ПК.3.2. Составляет договоры,
тексты односторонних сделок.
ПК. 3.3. Составляет документы,
сопровождающие исполнение
обязательства.
ПК.2.1 Знает содержание норм
материального
и

Знает технологии поиска и обработки
информации
для
решения
задач
профессиональной деятельности.
Уметь: осуществлять поиск и обработку
информации
для
решения
задач
профессиональной деятельности.
Владеть: навыками использования современных
информационных систем для решения задач
профессиональной деятельности
Знает законодательство, регулирующее порядок
совершения нотариальных действий
Умеет составлять проекты документов для
совершения нотариальных действий
Владеет навыками обобщения законодательства
и судебной практики по вопросам совершения
нотариальных действий
Знает законодательство, регулирующее процесс
исполнения
гражданско-правового
обязательства
Знает способы защиты в случае неисполнения
обязательства.
Умеет составлять документы, подтверждающие
исполнение обязательства.
Владеет навыками составления претензий и
исков.
Знает методы и правила проверки соответствия
закону договоров и иных документов правового
характера.
Умеет
составлять
односторонних сделок.

договоры,

тексты

Владеет навыками составления документов,
сопровождающих исполнение обязательства.
Знает содержание норм материального и
процессуального права, в том числе норм

и антимонопольных органах.

ПК-1. Способен юридически
правильно
квалифицировать
факты и обстоятельства

Б3.О.02(Д)

Подготовка
к
процедуре защиты и
процедура
защиты
выпускной
квалификационной
работы

УК-2. Способен определять
круг
задач
в
рамках
поставленной цели и выбирать
оптимальные
способы
их
решения,
исходя
из
действующих правовых норм,
имеющихся
ресурсов
и
ограничений

процессуального права, в том
числе
норм
арбитражного
процессуального
права,
гражданского процессуального
права, гражданского права,
конкурентного права.
ПК
2.2.
Составляет
процессуальные документы для
представления
интересов
организации
в
судах
и
антимонопольных органах.
ПК.2.3. Участвует в судебном
разбирательстве в интересах
граждан или юридических лиц.
ПК.1.1.
Знает
содержание
юридической
квалификации
фактов и обстоятельств и
правила разработки документов
правового характера.
ПК.1.2. Умеет юридически
правильно
квалифицировать
факты и обстоятельства и
разрабатывать
документы
правового характера.
ПК.1.3. Юридически правильно
применяет
навыки
квалификации
фактов
и
обстоятельств и разрабатывает
документы
правового
характера.
УК-2.1. Демонстрирует знание
теоретических основ принятия
решений в сфере управления
проектами.
УК-2.2.
Выявляет
и
анализирует
различные
способы решения задач в
рамках
цели
проекта
и
аргументирует их выбор.
УК-2.3.
Демонстрирует
способность
проектировать
решение конкретной задачи

арбитражного
процессуального
права,
гражданского
процессуального
права,
гражданского права, конкурентного права.

Умеет составлять процессуальные документы
для представления интересов организации в
судах и антимонопольных органах.
Владеет навыками участия
разбирательстве в интересах
юридических лиц.

в судебном
граждан или

Знает содержание юридической квалификации
фактов и обстоятельств и правила разработки
документов правового характера.
Умеет юридически правильно квалифицировать
факты и обстоятельства и разрабатывать
документы правового характера.

Владеет навыками квалификации фактов и
обстоятельств
и
разработки
документы
правового характера.
Знает методы поиска информации
Умеет определять критерии системного анализа
поставленных задач
Владеет навыками критического анализа,
систематизации и обобщения информации для
решения поставленных задач.
Знает факторы формирования команд, способы
социального взаимодействия в команде

УК-4. Способен осуществлять
деловую коммуникацию в
устной и письменной формах
на государственном языке
Российской
Федерации
и
иностранном(ых) языке(ах)

УК-6. Способен управлять
своим временем, выстраивать и
реализовывать
траекторию
саморазвития
на
основе
принципов
образования
в
течение всей жизни

УК-7. Способен поддерживать
должный уровень физической

проекта, выбирая оптимальный
способ ее решения, исходя из
действующих правовых норм и
имеющихся
ресурсов
и
ограничений.
УК-4.1 Имеет представление о
правилах и принципах деловой
устной
и
письменной
коммуникации
на
государственном
языке
Российской
Федерации
и
иностранном(ых) языке(ах)
УК-4.2 Демонстрирует умение
осуществлять
деловую
коммуникацию в устной и
письменной
формах,
использовать методы и навыки
делового общения
УК-4.3 Имеет навыки делового
общения на государственном
языке Российской Федерации и
иностранном(ых) языке(ах)

УК-6.1.
Демонстрирует
понимание
основных
принципов
самообразования,
профессионального
и
личностного развития.
УК-6.2.
Определяет
свои
личные ресурсы и возможности
для достижения поставленной
цели.
УК-6.3. Демонстрирует умение
рационального распределения
временных
и/или
иных
ресурсов.
УК-7.1.Обладает
знаниями
здоровьесберегающих

Умеет взаимодействовать с другими членами
команды, в том числе участвовать в обмене
информацией, знаниями и опытом.

Владеет навыками участия в командной работе.

Знает правила и принципы деловой и устной
коммуникации на государственном языке
Российской Федерации и иностранном языке
Умеет осуществлять деловую коммуникацию в
устной и письменной формах, использовать
методы и навыки делового общения
Владеет навыками делового общения на
государственном языке Российской Федерации
и иностранном(ых) языке(ах)
Знает основные принципы самообразования,
профессионального и личностного развития
Умеет определять свои личные ресурсы и
возможности для достижения поставленной
цели
Владеет
навыками
рационального
распределения временных и/или иных ресурсов.
Знает виды здоровьесберегающих технологий
для поддержания должного уровня физической

подготовленности
для
обеспечения
полноценной
социальной
и
профессиональной
деятельности

УК-8. Способен создавать и
поддерживать в повседневной
жизни и в профессиональной
деятельности
безопасные
условия
жизнедеятельности
для сохранения природной
среды,
обеспечения
устойчивого
развития
общества, в том числе при
угрозе
и
возникновении
чрезвычайных ситуаций и
военных конфликтов.

технологий для поддержания
должного уровня физической и
функциональной
подготовленности
для
обеспечения
полноценной
социальной
и
профессиональной
деятельности.
УК-7.2. Демонстрирует умения
поддержания должного уровня
физической подготовленности
и
функциональной
подготовленности
для
обеспечения
полноценной
социальной
и
профессиональной
деятельности.
УК-7.3.
Имеет
навыки
поддержания должного уровня
физической и функциональной
подготовленности
для
обеспечения
полноценной
социальной
и
профессиональной
деятельности.
УК-8.1.
Идентифицирует
опасности и оценивает факторы
риска, опирается на принципы
создания
и
поддержания
безопасных
условий
жизнедеятельности
для
сохранения природной среды и
обеспечения
устойчивого
развития общества.
УК-8.2. Обеспечивает создание
и поддержание безопасных
условий
жизнедеятельности,
оказания первой помощи в
повседневной жизни и в
профессиональной
деятельности, в том числе при
угрозе
и
возникновении

и функциональной подготовленности для
обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности.

Умеет понимать и толерантно воспринимать
культурное
многообразие
общества
в
социально-историческом,
этическом
и
философском контекстах

Владеет
навыками
ориентирования
культурном
разнообразии
общества
соблюдает этические нормы поведения

в
и

Знает понятие инклюзивной компетентности, ее
компоненты
и
структуру,
особенности
применения базовых дефектологических знаний
в социальной и профессиональной сферах.

Умеет
планировать
и
осуществлять
профессиональную деятельность в том числе
при угрозе и возникновении чрезвычайных
ситуаций и военных конфликтов

чрезвычайных
ситуаций
военных конфликтов.

ОПК-1.
Способен
анализировать
основные
закономерности
формирования,
функционирования и развития
права

ОПК-3. Способен участвовать
в экспертной юридической
деятельности
в
рамках
поставленной задачи

ОПК-4.
профессионально

Способен
толковать

и

УК-8.3. Применяет способы и
технологии
создания
и
поддержания
безопасных
условий жизнедеятельности, в
повседневной жизни и в
профессиональной
деятельности,
алгоритм
оказания первой помощи, в том
числе
при
угрозе
и
возникновении чрезвычайных
ситуаций
и
военных
конфликтов.
ОПК-1.1. Обладает знаниями
основных
закономерностей
формирования,
функционирования и развития
права и государства
ОПК-1.2.
Демонстрирует
умение
анализировать
основные
закономерности
формирования,
функционирования и развития
права и государства
ОПК-3.1. Обладает знаниями о
содержании
судебно-экспертной деятельности
ОПК-3.2.
Демонстрирует
умение применять основные
категории
экспертной
деятельности,
определять
профессиональные задачи в
рамках
юридической
деятельности
ОПК-3.3.
Решает
задачи
судебно-экспертной
деятельности
ОПК-4.1. Обладает знаниями
понятия,
значения,
видов,

Владеет
навыками
взаимодействия
социальной и профессиональной сферах.

в

Знает основные закономерности формирования,
функционирования и развития права и
государства
Умеет анализировать основные закономерности
формирования, функционирования и развития
права и государства
Владеет
навыками
анализа
основных
закономерностей функционирования права
Знает
содержание
материального
процессуального законодательства.

и

Умеет применять нормы материального и
процессуального права при определении
отраслевой принадлежности рассматриваемого
спора.

Владеет
навыками
применения
норм
материального и процессуального права при
квалификации правомерных и неправомерных
деяний.
Знает
содержание
судебно-экспертной
деятельности

нормы права

ОПК-5. Способен логически
верно, аргументированно и
ясно
строить
устную
и
письменную
речь
с
единообразным и корректным
использованием
профессиональной
юридической лексики

ОПК-6. Способен участвовать
в
подготовке
проектов
нормативных правовых актов и
иных юридических документов

ОПК-8.
Способен
целенаправленно и эффективно
получать
юридически
значимую информацию из
различных
источников,
включая
правовые
базы
данных,
решать
задачи
профессиональной
деятельности с применением
информационных технологий и

способов толкования нормы
права
ОПК-4.2.
Определяет
вид
толкования нормы права
ОПК-4.3. Применяет знание
законодательства
при
осуществлении
толкования
нормы права
ОПК-5.1. Правильно применяет
основные
юридические
понятия.
ОПК-5.2.
Формулирует
правовую
позицию
по
конкретному делу.
ОПК-5.3.
Обосновывает
правовую позицию на основе
законов логики.
ОПК-6.1.
Определяет
необходимость
правового
регулирования
конкретных
общественных отношений.
ОПК-6.2. Знает особенности
различных видов нормативных
правовых
актов
и
иных
юридических документов.
ОПК-6.3. Составляет проекты
нормативных правовых актов и
иных юридических документов.
ОПК-8.1. Знает источники
получения
юридически
значимой информации.
ОПК-8.2.
Использует
справочные правовые системы,
с
учетом
требований
информационной безопасности.

Умеет
применять
основные
категории
экспертной
деятельности,
определять
профессиональные
задачи
в
рамках
юридической деятельности
Владеет навыками решения задач судебноэкспертной деятельности
Знает основные юридические понятия,
содержание.

их

Умеет формулировать правовую позицию по
конкретному делу.
Владеет навыками
правовой позиции.

логичной

аргументации

Знает особенности правового регулирования
общественных
отношений
различными
отраслями права.
Умеет определять особенности различных
видов нормативных правовых актов и иных
юридических документов.
Владеет навыками составления
нормативных правовых актов
юридических документов.

проектов
и иных

Знает принципы этики юриста.
Умеет оценивать поведение юриста как
законное и этически допустимое либо
незаконное и этически недопустимое.

с
учетом
требований
информационной безопасности

ОПК-9: Способен понимать
принципы
работы
современных информационных
технологий и использовать их
для
решения
задач
профессиональной
деятельности

ПК-4. Защищает права и
законные интересы граждан и
юридических
лиц
при
совершении
нотариальных
действий,
в
том
числе
составлять
проекты
документов

ПК-5.
Способен
контролировать
процесс
исполнения
гражданскоправового
обязательства,
применять способы защиты и
меры ответственности

ОПК-8.3.
Решает
задачи
профессиональной
деятельности,
применяя
информационные технологии с
учетом
требований
информационной безопасности
ОПК-9.1 Знает виды
современных информационных
технологий, основные
принципы их работы

Владеет навыками применения принципов
этики в профессиональной деятельности.

ОПК-9.2 Решает задачи
профессиональной
деятельности с использованием
современных информационных
технологий

Умеет: Решать задачи профессиональной
деятельности с использованием современных
информационных технологий

ПК.4.1. Знает законодательство,
регулирующее
порядок
совершения
нотариальных
действий
ПК 4.2. Готов к составлению
проектов
документов
для
совершения
нотариальных
действий
ПК.4.3. Готов к обобщению
законодательства
судебной
практики
по
вопросам
совершения
нотариальных
действий
ПК.5.1. Знает законодательство,
регулирующее
процесс
исполнения
гражданскоправового обязательства.
ПК.5.2. Знает способы защиты
в
случае
неисполнения
обязательства.
ПК.5.3. Способен составлять
документы, подтверждающие
исполнение обязательства.
ПК.5.4. Способен составлять
претензии и иски.

Знает: виды современных информационных
технологий, основные принципы их работы

Знает законодательство, регулирующее порядок
совершения нотариальных действий
Умеет составлять проекты документов для
совершения нотариальных действий
Владеет навыками обобщения законодательства
и судебной практики по вопросам совершения
нотариальных действий
Знает законодательство, регулирующее процесс
исполнения
гражданско-правового
обязательства.
Знает способы защиты в случае неисполнения
обязательства.
Умеет составлять документы, подтверждающие
исполнение обязательства.
Владеет навыками составления претензий и
исков.

ПК-2. Способен представлять
интересы организации в судах
и антимонопольных органах.

ПК-3. Способен проводить
проверку соответствия закону
договоров и односторонних
сделок, составляет договоры и
иные документы правового
характера
ФТД.Факультативные дисциплины
ФТД.В Часть, формируемая участниками образовательных отношений
ФТД.В.01
Основы работы в УК-1. Способен осуществлять
юридической клинике поиск, критический анализ и
синтез информации, применять
системный
подход
для
решения поставленных задач

ПК.2.1 Знает содержание норм
материального
и
процессуального права, в том
числе
норм
арбитражного
процессуального
права,
гражданского процессуального
права, гражданского права,
конкурентного права.
ПК
2.2.
Составляет
процессуальные документы для
представления
интересов
организации
в
судах
и
антимонопольных органах.
ПК.2.3. Участвует в судебном
разбирательстве в интересах
граждан или юридических лиц.
ПК.3.1. Проводит проверку
соответствия закону договоров
и иных документов правового
характера.
ПК.3.2. Составляет договоры,
тексты односторонних сделок.
ПК. 3.3. Составляет документы,
сопровождающие исполнение
обязательства.
УК-1.1.
Выполняет
поиск
информации,
определяет
критерии системного анализа
поставленных задач

УК-1.2.
Использует
критический
анализ,
систематизацию и обобщение

Знает содержание норм материального и
процессуального права, в том числе норм
арбитражного
процессуального
права,
гражданского
процессуального
права,
гражданского права, конкурентного права.

Умеет составлять процессуальные документы
для представления интересов организации в
судах и антимонопольных органах.
Владеет навыками участия
разбирательстве в интересах
юридических лиц.

в судебном
граждан или

Знает методы и правила проверки соответствия
закону договоров и иных документов правового
характера.
Умеет
составлять
односторонних сделок.

договоры,

тексты

Владеет навыками составления документов,
сопровождающих исполнение обязательства.

Знать: основы поиска информации, критерии
системного анализа поставленных задач для
осуществления профессиональной деятельности
Уметь: выполнять поиск информации о
коммерческой
деятельности,
определять
критерии системного анализа поставленных
задач для осуществления профессиональной
деятельности
Владеть: навыками поиска информации и
решения
поставленных
задач
в
профессиональной деятельности
Знать: основы анализа, систематизации и
обобщения
информации
для
решения
поставленных задач в профессиональной

информации
для
поставленных задач

ПК-1. Способен юридически
правильно
квалифицировать
факты и обстоятельства

решения

ПК.1.1.
Знает
содержание
юридической
квалификации
фактов и обстоятельств и
правила разработки документов
правового характера.

ПК.1.2. Умеет юридически
правильно
квалифицировать
факты и обстоятельства и
разрабатывать
документы
правового характера.

ФТД.В.02

Иск в гражданских и
гражданскопроцессуальных
отношениях

ПК-2. Способен представлять
интересы организации в судах
и антимонопольных органах.

ПК.2.1 Знает содержание норм
материального
и
процессуального права, в том
числе
норм
арбитражного
процессуального
права,
гражданского процессуального
права, гражданского права,
конкурентного права.

деятельности
Уметь:
применять
основы
анализа,
систематизации и обобщения информации для
решения
поставленных
задач
в
профессиональной деятельности
Владеть: навыками анализа, систематизации и
обобщения
информации
для
решения
поставленных задач в профессиональной
деятельности
Знать: содержание юридической квалификации
фактов и обстоятельств и правила разработки
документов
правового
характера
в
профессиональной деятельности
Уметь: применять знания о юридической
квалификации фактов и обстоятельств и
разработки документов правового характера в
профессиональной деятельности
Владеть: навыками правильной юридической
квалификации фактов и обстоятельств и
навыками разработки документов правового
характера в профессиональной деятельности
Знать: юридические факты и обстоятельства,
виды документов правового характера в
профессиональной деятельности
Уметь:
юридически
правильно
квалифицировать факты и обстоятельства и
разрабатывать документы правового характера
в профессиональной деятельности Владеть:
навыками правильно квалифицировать факты и
обстоятельства и разрабатывать документы
правового характера в профессиональной
деятельности
Знать: содержание норм материального и
процессуального права, в том числе норм
гражданского
процессуального
права,
гражданского права
в
гражданских
и
гражданско-процессуальных отношениях
Уметь: применять нормы материального и
процессуального права, в том числе норм
гражданского
процессуального
права,
гражданского права
в гражданских и
гражданско-процессуальных отношениях

ПК
2.2.
Составляет
процессуальные документы для
представления
интересов
организации
в
судах
и
антимонопольных органах.

ПК.2.3. Участвует в судебном
разбирательстве в интересах
граждан или юридических лиц.

ПК-5.
Способен
контролировать
процесс
исполнения
гражданскоправового
обязательства,
применять способы защиты и
меры ответственности

ПК.5.1. Знает законодательство,
регулирующее
процесс
исполнения
гражданскоправового обязательства.

ПК.5.2. Знает способы защиты
в
случае
неисполнения

Владеть:
навыками
применения
норм
материального и процессуального права, в том
числе норм гражданского процессуального
права, гражданского права в гражданских и
гражданско-процессуальных отношениях
Знать: правила составления процессуальных
документов для представления интересов
организации в профессиональной деятельности
Уметь: составлять процессуальные документы
для представления интересов организации в
профессиональной деятельности
Владеть:
навыками
составления
процессуальных документов для представления
интересов организации в профессиональной
деятельности
Знать: порядок судебного разбирательства в
интересах граждан и юридических лиц в
гражданских и гражданско-процессуальных
отношениях
Уметь: принимать участие в судебном
разбирательстве в интересах граждан и
юридических лиц в гражданских и гражданскопроцессуальных отношениях
Владеть: навыками участия в судебном
разбирательстве в интересах граждан и
юридических лиц в гражданских и гражданскопроцессуальных отношениях
Знать: законодательство, регулирующее процесс
исполнения
гражданско-правового
обязательства
в
профессиональной
деятельности
Уметь:
применять
законодательство,
регулирующее процесс исполнения гражданскоправового обязательства в профессиональной
деятельности
Владеть:
навыками
применения
законодательства,
регулирующего процесс
исполнения
гражданско-правового
обязательства
в
профессиональной
деятельности
Знать: способы защиты в случае неисполнения
обязательства
в
профессиональной

обязательства.

ПК.5.3. Способен составлять
документы, подтверждающие
исполнение обязательства.

ПК.5.4. Способен составлять
претензии и иски.

деятельности
Уметь: применять способы защиты в случае
неисполнения
обязательства
в
профессиональной деятельности
Владеть: навыками применения способовы
защиты в случае неисполнения обязательства в
профессиональной деятельности
Знать: правила составления документов,
подтверждающих исполнение обязательства в
профессиональной деятельности
Уметь: составлять документы, подтверждающие
исполнение обязательства в профессиональной
деятельности
Владеть: способностью составлять документы,
подтверждающие исполнение обязательства в
профессиональной деятельности
Знать: правила составления претензий и исков в
профессиональной сфере
Уметь: составлять претензии и иски в
профессиональной сфере
Владеть: способностью составлять претензии и
иски в профессиональной сфере

