Дисциплина

Б1.О.01

Код и содержание Результаты освоения
компетенции
ОПОП
Блок 1. Дисциплины (модули)
Обязательная часть
ОПК-1
Способен ОПК-1.1. Обладает
анализировать
знаниями основных
основные
закономерностей
закономерности
формирования,
формирования,
функционирования и
функционирования и развития права и
развития права
государства

Теория государства и
права

ОПК-4
Способен
профессионально
толковать
нормы
права

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

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
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 государственноправовых понятий
Уметь
выявлять
внутренние
взаимосвязи государства и права, их
обусловленность иными социальноэкономическими 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

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

Б1.О.02

История государства
и права России

ОПК-4
Способен
профессионально
толковать
нормы
права

ОПК-4.2. Определяет Знать основные виды толкования
вид
толкования норм права по субъекту и объему
нормы права
(результату)
Уметь определять вид толкования
нормы права по субъекту и объему
Владеть
первичными
навыками
толкования норм права по объему
ОПК-1.2.
Знать закономерности эволюции
Демонстрирует
структур, институтов и механизмов
умение анализировать государственной власти России, а
основные
также развитие системы российского
закономерности
права
на
основных
этапах
формирования,
отечественной истории
функционирования и Уметь анализировать отечественные
развития права и государственно-правовые явления на
государства
основе
знания
исторических
закономерностей
Владеть
основами
анализа
государственно-правовых явлений на
основе
знания
основных
закономерностей
формирования,
функционирования
и
развития
отечественного права и государства
ОПК-4.1. Обладает Знать особенности использования
знаниями
понятия, отдельных способов толкования норм
значения,
видов, права на конкретных примерах из
способов толкования истории государства и права России
нормы права

Б1.О.03

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
Способен
профессионально
толковать
нормы
права

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

История государства
и права зарубежных
стран

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

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

Б1.О.04

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

Конституционное
право России
ОПК-2
Способен
применять
нормы
материального
и
процессуального
права при решении
задач
профессиональной
деятельности

Знать обладает знаниями основных
закономерностей
формирования,
функционирования и развития права и
государства

Уметь
демонстрирует
умение
анализировать
основные
закономерности
формирования,
функционирования и развития права и
государства в конституционной сфере
Владеть
способностью
демонстрировать
умение
анализировать
основные
закономерности
формирования,
функционирования и развития права и
государства в конституционной сфере
ОПК-2.1.
Знает Знать содержание материального и
содержание
процессуального законодательства в
материального
и сфере конституционного права
процессуального
законодательства
ОПК-2.2. Применяет Уметь
применяет
нормы
нормы материального материального и процессуального
и
процессуального права в сфере конституционных
права
при правоотношений
определении
Владеть способностью применять
отраслевой
нормы
материального
и
принадлежности
процессуального права в сфере
конституционных правоотношений

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

Б1.О.05

Профессиональная
этика

Б1.О.06
Административное
право

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

рассматриваемого
спора
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-6.1. Определяет
необходимость
правового
регулирования
конкретных
общественных
отношений

Знать обладает знаниями принципов
этики юриста.
Уметь 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
основы
правового
регулирования
общественных
отношений, входящих в предмет
административного права.
Уметь определять необходимость
правового
регулирования
общественных отношений, входящих в
предмет административного права.

ОПК-7
Способен ОПК-7.1. Обладает
соблюдать принципы знаниями принципов
этики юриста, в том этики юриста
числе,
в
части
антикоррупционных
стандартов поведения

Б1.О.07

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

Владеть навыками осуществления
правового
регулирования
общественных отношений, входящих в
предмет административного права
Знать принципы этики юриста
применительно к административноправовым отношениям.
Уметь соблюдать принципы этики
юриста
применительно
к
административно-правовым
отношениям.
Владеть соблюдать принципы этики
юриста
применительно
к
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

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
УК-10.2. Применяет
методы
личного
экономического
и
финансового
планирования
для
достижения текущих

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
гражданско-правовых отношениях
Владеть навыками принятия решений
в гражданско-правовых отношениях
на основе принципов экономического
развития
Знать основы экономического и
финансового
планирования
в
гражданско-правовых отношениях
Уметь
применять
финансовые
инструменты,
контролировать

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

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

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
Знать содержание норм гражданского
права
Уметь
применять
нормы
гражданского права при рассмотрении
гражданско-правовых споров
Владеть
применять
нормы
гражданского права при рассмотрении
гражданско-правовых споров

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

Б1.О.08

Гражданский процесс

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

ОПК-2.1.
Знает
содержание
материального
и
процессуального
законодательства

Знать содержание материального и
процессуального законодательства.
Уметь
применять
содержание
материального и процессуального
законодательства

Владеть
навыками
применения
гражданского
процессуального
законодательства для определения
отраслевой
принадлежности
рассматриваемого спора
ОПК-2.3.
Владеть
навыками
применения
Применяет
нормы гражданского
процессуального
материального
и законодательства для определения
процессуального
отраслевой
принадлежности
права
при рассматриваемого спора
квалификации
правомерных
и
неправомерных
деяний
ОПК-5.1.
Знать Правильно применяет основные
Правильно применяет юридические понятия
основные
Уметь
Правильно
применяет
юридические понятия основные
юридические
понятия
Владеть Обосновывает правовую
позицию на основе законов логики
ОПК-5.3.
Владеть навыками
Обосновывает
обоснования правовой позиции на
правовую позицию на основе законов логики
основе законов логики

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

Б1.О.09

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

ОПК-2.1.
Знает
содержание
материального
и
процессуального
законодательства

Знать основные принципы, систему и
содержание
норм
арбитражного
процессуального законодательства
Уметь
применять
нормы
арбитражного
процессуального
законодательства
Владеть навыками применения норм
арбитражного
процессуального
законодательства
ОПК-2.2.
Знать содержание норм арбитражного
Применяет
нормы процессуального права
материального
и Уметь
применять
нормы
процессуального
арбитражного процессуального права
права
при в профессиональной деятельности
определении
Владеть навыками применения норм
отраслевой
арбитражного процессуального права
принадлежности
в арбитражном процессе
рассматриваемого
спора
ОПК-5.1.
Знать основные юридические понятия
Правильно применяет арбитражного процессуального права
основные
Уметь правильно применять основные
юридические понятия юридические
категории
в
арбитражном процессе
Владеть
навыками
применения
юридических категорий арбитражного
процессуального права
ОПК-5.2.
Знать основы профессиональной
Формулирует
юридической лексики в арбитражном
правовую позицию по процессе
конкретному делу

Уметь формулировать правовую
позицию по конкретному делу в
арбитражном процессе
Владеть
навыками
применения
арбитражного
процессуального
законодательства для формулирования
правовой позиции по конкретному
судебному делу
ОПК-5.3.
Обосновывает
правовую позицию на
основе законов логики

Б1.О.10

Трудовое право

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-4
Способен ОПК-4.3. Применяет Знать трудовое законодательство,
профессионально
знание
способы и приемы толкования норм
толковать
нормы законодательства при трудового права
права
осуществлении
Уметь осуществлять толкование норм
толкования
нормы права с опорой на трудовое
права
законодательство
Владеть навыками применения знаний
трудового
законодательства
при
осуществлении толкования норм права

Б1.О.11

Уголовное право

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

Знать навыками применения знаний
трудового
законодательства
при
осуществлении толкования норм права
Уметь навыками применения знаний
трудового
законодательства
при
осуществлении толкования норм права
Владеть навыками применения знаний
трудового
законодательства
при
осуществлении толкования норм права
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

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

ОПК-2.1.
Знает
содержание
материального
и
процессуального
законодательства

ОПК-2.3. Применяет
нормы материального
и
процессуального
права
при

Знать методику и содержание
уголовно-правовой квалификации
Уметь
осуществлять
уголовноправовую квалификацию

квалификации
правомерных
и
неправомерных
деяний
ОПК-7
Способен ОПК-7.1. Обладает
соблюдать принципы знаниями принципов
этики юриста, в том этики юриста
числе,
в
части
антикоррупционных
стандартов поведения
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

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
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
соответствующего
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

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

Б1.О.12

ОПК-2.1.
Знает:
содержание
норм
материального
и
процессуального
права при решении
задач
профессиональной
деятельности

Уголовный процесс

ОПК-2.2.
Умеет:
применение
норм
материального
и
процессуального
права при решении
задач
профессиональной
деятельности

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
Знать отраслевую принадлежность
сфер правового регулирования
Уметь применять нормы уголовного и
уголовно-процессуального
законодательства
в
конкретных
правовых
ситуациях
профессиональной деятельности
Владеть навыками квалификации
(определения категории) общественно
опасных деяний, предусмотренных
уголовным
законодательствам;
возбуждения уголовных дел и
производства по ним дознания,
проведения неотложных следственных
действий
Знать основания и условия, наличие
которых образует у лица правомочие
применять нормы материального и
процессуального отраслей права в
соответствие с формирующимися
(изменяющимися)
ситуациями,
регулирование
которых
обеспечивается
этими
нормами

ОПК-2.3.
Владеет:
навыками применения
норм материального и
процессуального
права
при
квалификации
правомерных
и
неправомерных
деяний

ОПК-3
Способен ОПК-3.1.
Знает:
участвовать
в содержание основных

(материального и процессуального
права)
Уметь правильно определять пределы
допустимости правового воздействия
на общественные отношения, не
допуская
ущемления
законных
интересов и конституционных прав
участников спора
Владеть способностью правильного
определения
отраслевой
принадлежности (административной,
гражданской,
уголовной,
арбитражной) рассматриваемого спора
Знать нормативно закреплённые
правовые
характеристики,
разграничивающие
правомерные
деяния от деяний неправомерных
Уметь
правовыми
средствами
(нормами
материального
и
процессуального права) исправлять
ошибочные квалификации: когда
неправомерные действия неправильно
квалифицированы как правомерные и,
наоборот, правомерным действиям
придан
статус
противоправных
действий (необходимая оборона)
Владеть навыками применения норм
материального и процессуального
права при квалификации правомерных
и неправомерных действий
Знать правовые основы судебноэкспертной деятельности

экспертной
категорий
судебноюридической
экспертной
деятельности
в деятельности
рамках поставленной
задачи
ОПК-3.2.
Умеет:
применение основных
категорий экспертной
деятельности

Уметь в рамках поставленных задач
обеспечивать соблюдение прав и
свобод человека и гражданина, прав
юридического лица при назначении и
проведение экспертной деятельности

Знать
судебно-экспертные
учреждения министерства юстиции
Российской Федерации, и виды
экспертиз,
проводимых
этими
учреждениями
Уметь применять основополагающие
криминалистические категории при
проведении
диагностической
и
идентификационной видов экспертной
деятельности
ОПК-3.3.
Владеет: Знать требования к объёму и
навыками
решения содержанию организационного и
задач
судебно- научно-методического
обеспечения
экспертной
при
решении
задач
судебнодеятельности
экспертной деятельности
Уметь в процессе решения задач
судебно-экспертной
деятельности
применять методы предварительного и
первичного экспертного исследования
носителей
правовой
(в
т.ч.
криминалистически
значимой)
информации
Владеть навыками решения задач
судебно-экспертной деятельности

Б1.О.13

Экологическое право

Б1.О.14

Земельное право

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

ОПК-2.1.
Знает Знать основные принципы, систему и
содержание
содержание норм экологического
материального
и законодательства
процессуального
законодательства

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

Знать основные принципы, систему и
содержание
норм
земельного
законодательства
Уметь применять нормы земельного
законодательства в профессиональной
деятельности
Владеть навыками применения норм
земельного законодательства при
решении задач профессиональной
деятельности

ОПК-2.3. Применяет
нормы материального
и
процессуального
права
при
квалификации
правомерных
и
неправомерных
деяний
ОПК-2.1
Знает
основные принципы,
систему и содержание
норм
земельного
законодательства;
умеет
применять
нормы
земельного
законодательства
в
профессиональной
деятельности; владеет
навыками применения
норм
земельного
законодательства при
решении
задач
профессиональной
деятельности

Уметь
применять
нормы
экологического законодательства в
профессиональной деятельности
Владеть навыками применения норм
экологического законодательства при
решении задач профессиональной
деятельности

УК-10

Б1.О.15

Финансовое право

ОПК-2.3 Знает нормы
материального
и
процессуального
законодательства,
регулирующие
земельные
отношения;
умеет
применять
нормы
земельного права при
квалификации
правомерных
и
неправомерных
действий;
владеет
навыками применения
норм
земельного
права при решении
задач
в
профессиональной
деятельности
УК-10.1.
Понимает
базовые
принципы
функционирования
экономики
и
экономического
развития, цели и
формы
участия
государства
в
экономике.

Знать нормы материального и
процессуального
законодательства,
регулирующие земельные отношения
Уметь применять нормы земельного
права при квалификации правомерных
и неправомерных действий
Владеть навыками применения норм
земельного права при решении задач в
профессиональной деятельности

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

ОПК-4

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

УК-11 Способен
формировать
нетерпимое
отношение
коррупционному
поведению

Б1.О.16

Налоговое право

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

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

ОПК-2.1
Знает
содержание
материального
и
процессуального
законодательства

экономики
и
экономического
развития, цели и формы участия
государства в экономике в финансовой
сфере
Знать обладает знаниями понятия,
значения, видов, способов толкования
нормы права в сфере финансового
права
Уметь применяет знание финансового
законодательства при осуществлении
толкования нормы права
Владеть способен применять знание
финансового законодательства при
осуществлении толкования нормы
права
Знать
содержание
понятия
"коррупционное поведение", основные
формы его проявления и последствия
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

задач
профессиональной
деятельности

Б1.О.17

ОПК-2.2.
Демонстрирует
умение анализировать
основные
закономерности
формирования,
функционирования и
развития права и
государства
ОПК-4
Способен ОПК-4.1. Обладает
профессионально
знаниями
понятия,
толковать
нормы значения,
видов,
права
способов толкования
нормы права
Предпринимательское
право

Уметь
применять
нормы
материального и процессуального
законодательства при решении задач
профессиональной деятельности в
области налогового права
Владеть применять
нормы
материального и процессуального
законодательства при решении задач
профессиональной деятельности в
области налогового права

Знать основные принципы, понятия,
содержание
норм
предпринимательского права
Уметь применять полученные знания
для правильного толкования норм
предпринимательского права
Владеть
применять
знания
законодательства
в
сфере
предпринимательской деятельности
при толковании нормы права

ОПК-4.2. Определяет Знать виды, способы и формы
вид
толкования толкования
норм
нормы права
предпринимательского права
Уметь определять вид толкования
норм предпринимательского права
Владеть
применять
знания
законодательства
в
сфере
предпринимательской деятельности
при толковании нормы права
ОПК-4.3. Применяет Знать
содержание
норм
знание
законодательства
в
сфере
законодательства при предпринимательской деятельности
осуществлении
Уметь
применять
знания
толкования
нормы законодательства
в
сфере
права
предпринимательской деятельности
при толковании нормы права
Владеть
применять
знания
законодательства
в
сфере
предпринимательской деятельности
при толковании нормы права

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

Б1.О.18

Международное
право

УК-4.2.
Демонстрирует
умение
применять
современные
коммуникативные
технологии
для
академического
и
профессионального
взаимодействия
в
ситуации устной и
письменной
коммуникации, в том
числе
на
иностранном(ых)
языке(ах)

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
Способен ОПК-4.3. Применяет Знать общепризнанные принципы и
профессионально
знание
нормы международного права, в том
толковать
нормы законодательства при числе для целей толкования норм
права
осуществлении
российского и международного права
толкования
нормы Уметь
применять
знание
права
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)

Б1.О.19

Международное
частное право

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
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

ОПК-4
Способен
профессионально
толковать
нормы
права

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

ОПК-4.2. Определяет
вид
толкования
нормы права

ОПК-4.3. Применяет
знание
законодательства при
осуществлении
толкования
нормы
права
Б1.О.20

Криминалистика

ОПК-2
Способен
применять
нормы

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

материального
и
процессуального
права при решении
задач
профессиональной
деятельности
ОПК-1
Способен
анализировать
основные
закономерности
формирования,
функционирования и
развития права

Б1.О.21

Криминология

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 формулировать
основные
закономерности
формирования,
функционирования и развития права и
государства
Владеть
основными
закономерностями
формирования,
функционирования и развития права и
государства
ОПК-1.2.
Знать
демонстрировать
умение
Демонстрирует
анализировать
основные
умение анализировать закономерности
формирования,
основные
функционирования и развития права и
закономерности
государства
формирования,
Уметь
демонстрировать
умение
функционирования и анализировать
основные
развития права и закономерности
формирования,
государства
функционирования и развития права и
государства
Владеть навыками демонстрировать
умение
анализировать
основные
закономерности
формирования,
функционирования и развития права и
государства

ОПК-4
Способен
профессионально
толковать
нормы
права

Б1.О.22

Право социального
обеспечения

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

Б1.О.23

Семейное право

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

Знать обладает знаниями понятия,
значения, видов, способов толкования
нормы права в сфере права
социального обеспечения

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

Уметь
применяет
знание
законодательства в сфере социального
обеспечения
при
осуществлении
толкования нормы права
Владеть способен 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

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-4
Способен ОПК-4.2. Определяет
профессионально
вид
толкования
толковать
нормы нормы права
права

Б1.О.24

Юридическая техника

ОПК-6
Способен ОПК-6.2.
участвовать
в особенности

Знает

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
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 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

подготовке проектов
нормативных
правовых актов и
иных юридических
документов

Б.1.В.01

различных
видов
нормативных
правовых актов и
иных
юридических
документов

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
Б1. В Часть, формируемая участниками образовательных отношений
ПК-1
Способен ПК-1.1.
Знает Знать
содержание
юридической
юридически
содержание
квалификации фактов и обстоятельств
правильно
юридической
и правила разработки документов
квалифицировать
квалификации фактов правового характера в римском праве
факты
и и обстоятельств и Уметь
применять
знания
о
обстоятельства
правила разработки юридической квалификации фактов и
и
разработки
документов правового обстоятельств
документов правового характера в
характера.
римском праве
Римское право
Владеть
навыками
правильной
юридической квалификации фактов и
обстоятельств и навыками разработки
документов правового характера в
римском праве
ПК-1.2.
Умеет Знать
юридические
факты
и
юридически
обстоятельства, виды документов
правильно
правового характера в римском праве
квалифицировать

факты
и
обстоятельства
и
разрабатывать
документы правового
характера

Б.1.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

ПК-1
Способен
юридически
правильно
квалифицировать
факты
и
обстоятельства

ПК-1.2
Умеет
юридически
правильно
квалифицировать
факты
и
обстоятельства

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
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

Б.1.В.03

Правовые основы
информационной
безопасности

Б.1.В.04

Правовые формы
борьбы с
экстремизмом,
терроризмом,
коррупцией

ПК-1
Способен
юридически
правильно
квалифицировать
факты
и
обстоятельства

ПК-1.1.
Способен
юридически
правильно
квалифицировать
факты
и
обстоятельства

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

и разрабатывать документы правового
характера
Знать
содержание
юридической
квалификации фактов и обстоятельств
и правила разработки документов
правового
характера
в
сфере
информационной безопасности
Уметь
юридически
правильно
квалифицировать
факты
и
обстоятельства,
разрабатывать
документы правового характера в
сфере информационной безопасности
Владеть навыками квалификации
фактов и обстоятельств, разработки
документов правового характера в
сфере информационной безопасности
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

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

УК-11.3.
Демонстрирует
нетерпимое
отношение
коррупционному
поведению

ПК-1
Способен
формировать
нетерпимое
отношение
к
коррупционному
поведению

к

ПК-1.1.
Знает
содержание
юридической
квалификации фактов
и обстоятельств в
уголовном праве

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
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
ПК-1.2.
Умеет Знать
правила
квалификации
юридически
экстремистских, террористических и
правильно
коррупционных
преступлений;
квалифицировать
методику
осуществления
факты
и предупреждение
экстремистских,
обстоятельства
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

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

Б.1.В.05

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
Прокурорский надзор
некоррупционные
явления в различных
сферах
жизни
общества
ПК-1
Способен ПК-1.1.
Знает
юридически
предусмотренные
правильно
законом
средства
квалифицировать
защиты прокурором
факты
и прав
и
свобод
обстоятельства
человека
и
гражданина,

Знать
содержании
понятия
«коррупционное
поведение»,
основных формах его проявления и
последствиях

Уметь
разграничивать
коррупционные
и
схожие
некоррупционные
явления
в
различных сферах жизни общества
Владеть навыками Разграничения
коррупционных
и
схожие
некоррупционные
явления
в
различных сферах жизни общества
Знать предусмотренные законом
средства защиты прокурором прав и
свобод человека и гражданина,
охраняемых
законом
интересов
общества и государства; методы
выявления и устранения нарушений
закона

Б.1.В.06
Муниципальное
право

охраняемых законом
интересов общества и
государства; методы
выявления
и
устранения
нарушений закона
ПК-1.2. Использует
предусмотренные
законом
средства
защиты прокурором
прав
и
свобод
человека
и
гражданина,
интересов общества и
государства
ПК-1
Способен ПК-1.1. Знает
юридически
содержание
правильно
юридической
квалифицировать
квалификации фактов
и обстоятельств

Уметь использовать предусмотренные
законом средства защиты прокурором
прав и свобод человека и гражданина,
интересов общества и государства
Владеть навыками Использования
предусмотренных законом средств
защиты прокурором прав и свобод
человека и гражданина, интересов
общества и государства
Знать
содержание
юридической
квалификации фактов и обстоятельств
в сфере местного самоуправления

факты
обстоятельства

Б.1.В.07

Миграционное право

и ПК-1.2.
Умеет
юридически
правильно
квалифицировать
факты
и
обстоятельства

ПК-1
Способен
юридически
правильно
квалифицировать
факты
и
обстоятельства

Уметь
юридически
правильно
квалифицировать
факты
и
обстоятельства
и
разрабатывать
документы правового характера в
сфере местного самоуправления
Владеть
юридически
правильно
применяет навыки квалификации
фактов
и
обстоятельств
и
разрабатывает документы правового
характера

ПК-1.1. Знает
Знать факты и обстоятельства в сфере
содержание
миграционных отношений
юридической
квалификации фактов
и обстоятельств
ПК-1.2.
Умеет
юридически
правильно
квалифицировать
факты
и
обстоятельства

Уметь правильно квалифицировать
факты и обстоятельства в сфере
миграционных отношений
Владеть способностью правильно
квалифицировать
факты
и
обстоятельства в сфере миграционных
отношений

ПК-2
Способен
осуществлять
предупреждение
преступлений,
выявлять и устранять
причины и условия,
способствующие их
совершению

Б.1.В.08

Криминальная
девиантология

ПК-2.1.
Воспринимает
порядок
осуществления
предупреждение
преступлений,
порядок их выявления
и устранять причины
и
условия,
способствующие их
совершению

Знать основные характеристики и
детерминанты
девиантиантов,
особенности криминальных девиаций,
организационно-правовые
средства
предупреждения и профилактики
правонарушений
Уметь
анализировать
основные
характеристики
и
детерминанты
девиантиантов,
особенности
криминальных
девиаций,
организационно-правовые
средства
предупреждения и профилактики
правонарушений
Владеть навыками изучения основных
характеристик
и
детерминант
девиантиантов,
особенности
криминальных
девиаций,
организационно-правовые
средства
предупреждения и профилактики
правонарушений
ПК-2.2.
Знать
обстоятельства,
Осуществляет
способствующие
криминальным
предупреждение
девиациям, методику планирования и
преступлений,
осуществления
деятельности
по
выявляет и устраняет предупреждению и профилактике
причины и условия, криминальных девиаций
способствующие их Уметь выявлять
обстоятельства,
совершению
способствующие
криминальным
девиациям, методику планирования и
осуществления
деятельности
по
предупреждению и профилактике
криминальных девиаций

Владеть
навыками
выявления
обстоятельств,
способствующих
криминальным девиациям, методику
планирования
и
осуществления
деятельности по предупреждению и
профилактике
криминальных
девиаций

Б.1.В.09

Актуальные аспекты
взаимодействия
уголовного и
уголовнопроцессуального
права

ПК-2
Способен
осуществлять
предупреждение
преступлений,
выявлять и устранять
причины и условия,
способствующие их
совершению

ПК-2.3.
Обладает
навыками
осуществления
предупреждения
преступлений,
выявления
и
устранения причин и
условий,
способствующие их
совершению
ПК-2.1.
Воспринимает
порядок
осуществления
предупреждение
преступлений,
порядок их выявления
и устранять причины
и
условия,
способствующие их
совершению

Знать
основные
средства
предупреждения и профилактики
криминальных девиаций
Уметь применять основные средства
предупреждения и профилактики
криминальных девиаций
Владеть
навыками
применения
основных средств предупреждения и
профилактики
криминальных
девиаций
Знать
основные
характеристики
выявления
преступности
при
взаимодействии
уголовного
и
уголовно-процессуального
законодательства,
организационноправовые средства предупреждения и
профилактики правонарушений
Уметь
анализировать
основные
характеристики преступности при
взаимодействии
уголовного
и
уголовно-процессуального
законодательства,
организационноправовые средства предупреждения и
профилактики правонарушений

Владеть навыками изучения основных
характеристики преступности при
взаимодействии
уголовного
и
уголовно-процессуального
законодательства,
организационноправовых средств предупреждения и
профилактики правонарушений
ПК-2.2.
Осуществляет
предупреждение
преступлений,
выявляет и устраняет
причины и условия,
способствующие их
совершению

Знать
обстоятельства,
способствующие
возникновению
преступлений,
методику
планирования
и
осуществления
деятельности по предупреждению и
профилактике преступлений и иных
правонарушений при взаимодействии
уголовного
и
уголовнопроцессуального законодательства
Уметь выявлять
обстоятельства,
способствующие
возникновению
преступлений, использовать методику
планирования
и
осуществления
деятельности по предупреждению и
профилактике преступлений и иных
правонарушений при взаимодействии
уголовного
и
уголовнопроцессуального законодательства
Владеть
навыками
выявления
обстоятельств,
способствующих
возникновению
преступлений,
использования
методики
планирования
и
осуществления
деятельности по предупреждению и

ПК-2.3.
Обладает
навыками
осуществления
предупреждения
преступлений,
выявления
и
устранения причин и
условий,
способствующие их
совершению

Б.1.В.10

ПК-3
Способен
выполнять
должностные
обязанностей
по
обеспечению
законности
и
Уголовноисполнительное право правопорядка,
безопасности
личности, общества,
государства

ПК-3.1. Выполняет
должностные
обязанности
по
обеспечению
законности
и
правопорядка,
безопасности
личности, общества,
государства

профилактике преступлений и иных
правонарушений при взаимодействии
уголовного
и
уголовнопроцессуального законодательства
Знать
основные
средства
предупреждения и профилактики
преступлений при взаимодействии
уголовного
и
уголовнопроцессуального законодательства
Уметь применять основные средства
предупреждения и профилактики
преступлений при взаимодействии
уголовного
и
уголовнопроцессуального законодательства
Владеть
навыками
применения
основных средств предупреждения и
профилактики преступлений при
взаимодействии
уголовного
и
уголовно-процессуального
законодательства
Знать должностные обязанности по
обеспечению
законности
и
правопорядка, безопасности личности,
общества, государства
Уметь
применять
должностные
обязанности
по
обеспечению
законности
и
правопорядка,
безопасности личности, общества,
государства
Владеть
должностными
обязанностями
по
обеспечению
законности
и
правопорядка,

ПК-3.2. Принимает
решения
по
обеспечению
законности
и
правопорядка,
безопасности
личности, общества,
государства

ПК-3.3. Имеет опыт
выполнения
должностных
обязанностей
по
обеспечению
законности
и
правопорядка,
безопасности
личности, общества,
государства

безопасности личности, общества,
государства
Знать должностные обязанности по
обеспечению
законности
и
правопорядка, безопасности личности,
общества, государства
Уметь
применять
должностные
обязанности
по
обеспечению
законности
и
правопорядка,
безопасности личности, общества,
государства
Владеть
должностными
обязанностями
по
обеспечению
законности
и
правопорядка,
безопасности личности, общества,
государства
Знать
навыки
выполнения
должностных
обязанностей
по
обеспечению
законности
и
правопорядка, безопасности личности,
общества, государства
Уметь
реализовывать
навыки
выполнения
должностных
обязанностей
по
обеспечению
законности
и
правопорядка,
безопасности личности, общества,
государства
Владеть
навыками
выполнения
должностных
обязанностей
по
обеспечению
законности
и
правопорядка, безопасности личности,
общества, государства

ПК-4
Способен
выявлять, пресекать,
раскрывать
и
расследовать
преступления

Б.1.В.11

Меры
процессуального
принуждения в
уголовном
судопроизводстве

ПК-4.1.
Знает:
методику выявления,
пресечения,
раскрытия
и
расследования
преступлений

Знать основания применения и
обстоятельства, учитываемые при
избрании
мер
процессуального
принуждения,
процессуальный
порядок
применения
мер
процессуального принуждения при
производстве по уголовному делу,
особенности
различных
мер
пресечения, права и обязанности лиц,
к
которым
применяются
процессуальные меры принуждения
при
выявлении,
пресечении,
раскрытии
преступлений,
возбуждении,
расследовании,
разрешении уголовных дел
ПК-4.2.
Умеет: Уметь
навыками
анализа
выявлять, пресекать, представленной
совокупности
раскрывать
и доказательств
при
выявлении,
расследовать
пресечении, раскрытии преступлений,
преступления
возбуждении,
расследовании
и
разрешении уголовных дел, принятия
на
этой
основе
законных
и
обоснованных
решений
об
установлении
или
отсутствии
оснований для применения мер
принуждения, защиты прав и законных
интересов лиц, к которым применяется
принуждение

ПК-4.3.
Владеет:
способен выявлять,
пресекать, раскрывать
и
расследовать
преступления

Б.1.В.12

Международное
уголовное право

Владеть
навыками
анализа
представленной
совокупности
доказательств
при
выявлении,
пресечении, раскрытии преступлений,
возбуждении,
расследовании
и
разрешении уголовных дел, принятия
на
этой
основе
законных
и
обоснованных
решений
об
установлении
или
отсутствии
оснований для применения мер
принуждения, защиты прав и законных
интересов лиц, к которым применяется
принуждение
ПК-1
Способен ПК-1.1.
Знает Знать законодательство Российской
юридически
содержание
Федерации, в том числе Конституцию
правильно
юридической
Российской Федерации, федеральные
квалифицировать
квалификации фактов конституционные
законы
и
факты
и и обстоятельств в федеральные
законы,
а
также
обстоятельства
уголовном праве
общепризнанные принципы, нормы
международного
права
и
международные договоры Российской
Федерации
Уметь применять законодательство
Российской Федерации, в том числе
Конституцию Российской Федерации,
федеральные
конституционные
законы и федеральные законы, а также
общепризнанные принципы, нормы
международного
права
и
международные договоры Российской
Федерации

ПК-1.2.
Умеет
юридически
правильно
квалифицировать
факты
и
обстоятельства

ПК-1.3. Юридически
правильно применяет
навыки квалификации
фактов
и
обстоятельств

Владеть навыками юридической
оценки фактов для правильного
применения
законодательства
Российской Федерации, в том числе
Конституции Российской Федерации,
федеральных
конституционных
законов и федеральных законов, а
также общепризнанных принципов,
норм международного права и
международных
договоров
Российской Федерации
Знать нормативно-правовую базу,
которая
составляет
основу
международного уголовного права
Уметь формулировать конкретные
задачи,
решение
которых
не
представляется
возможным
без
применения соответствующих норм
международного уголовного права
Владеть навыками юридической
оценки фактов для правильного
применения норм международного
уголовного права
Знать
уголовно-правовую
характеристику
составов
международных и конвенционных
преступлений
Уметь
юридически
правильно
квалифицировать деяния с учетом всех
обстоятельств его совершения с
применением соответствующих норм
международного уголовного права

Владеть алгоритмом квалификации
преступлений в соответствии с
нормами международного уголовного
права
ПК-3
Способен
выполнять
должностные
обязанностей
по
обеспечению
законности
и
правопорядка,
безопасности
личности, общества,
государства

Б.1.В.13

Наказание и его
назначение

ПК-3.1
Выполняет
должностные
обязанности
по
обеспечению
законности
и
правопорядка,
безопасности
личности, общества,
государства

Знать выполнение
должностных
обязанностей
по
обеспечению
законности
и
правопорядка,
безопасности личности, общества,
государства
при
применении
наказания и его назначения
Уметь
выполнять
должностные
обязанности
по
обеспечению
законности
и
правопорядка,
безопасности личности, общества,
государства
при
применении
наказания и его назначения
Владеть
навыками
выполнения
должностных
обязанностей
по
обеспечению
законности
и
правопорядка, безопасности личности,
общества,
государства
при
применении
наказания
и
его
назначения
ПК-3.2
Принимает Знать правила применения норм
решения
по уголовного законодательства при
обеспечению
производстве по уголовным делам при
законности
и применении
наказания
и
его
правопорядка,
назначения
безопасности
Уметь соблюдать правила применения
норм уголовного законодательства при

личности, общества, производстве по уголовным делам при
государства
применении
наказания
и
его
назначения
Владеть
навыками
соблюдения
правил применения норм уголовного
законодательства при производстве по
уголовным делам при применении
наказания и его назначения
ПК- 3.3 Имеет опыт Знать должностные обязанности по
выполнения
обеспечению
законности
и
должностных
правопорядка, безопасности личности,
обязанностей
по общества,
государства
при
обеспечению
применении
наказания
и
его
законности
и назначения
правопорядка,
Уметь осуществлять должностные
безопасности
обязанности
по
обеспечению
личности, общества, законности
и
правопорядка,
государства
безопасности личности, общества,
государства
при
применении
наказания и его назначения
Владеть
навыками
исполнения
должностных
обязанностей
по
обеспечению
законности
и
правопорядка, безопасности личности,
общества,
государства
при
применении
наказания
и
его
назначения
ПК-1
Способен ПК-1.1.
Знает Знать
содержание
юридической
юридически
содержание
квалификации фактов и обстоятельств
правильно
юридической
в уголовном праве при применении
квалифицировать
квалификации фактов наказания и его назначения

в Уметь
применять
правильное
содержание
юридической
квалификации
при
применении
наказания и его назначения
Владеть
навыками
применения
содержания
юридической
квалификации
при
применении
наказания и его назначения
ПК-1.2.
Умеет Знать правила квалификации при
юридически
применении
наказания
и
его
правильно
назначения
квалифицировать
Уметь
использовать
правила
факты
и юридической
квалификации
при
обстоятельства
применении
наказания
и
его
назначения
Владеть
навыками
применения
правил квалификации при применении
наказания и его назначения
ПК-1.3. Юридически Знать
юридически
правильную
правильно применяет квалификацию
при
применении
навыки квалификации наказания и его назначения
фактов
и Уметь
юридически
правильно
обстоятельств
квалифицировать при применении
наказания и его назначения
Владеть
юридически
правильно
применяет навыки квалификации при
применении
наказания
и
его
назначения
ПК-4
Способен
Знать
состав
уголовных
и
Методика
выявлять, пресекать,
административных деликтов в сфере
расследования особо
раскрывать
и
цифровой
экономики;
тяжких преступлений
методы и способы выявления,
факты
обстоятельства

Б.1.В.14

и и обстоятельств
уголовном праве

расследовать
преступления

ПК-4
Способен
выявлять, пресекать,
раскрывать
и
расследовать
преступления

Б.1.В.15

Практика составления
служебных и
процессуальных
документов

Б1.В.ДВ.01.01

пресечения,
раскрытия
и
расследования правонарушений и
преступлений
Уметь выявлять, раскрывать и
расследовать
экономические
преступления
и
административные проступки
Владеть
навыками
выявления,
пресечения,
раскрытия
и
расследования
правонарушений
и преступлений
Знать обладает знаниями методики
выявления, пресечения, раскрытия
преступлений,
процедуры
возбуждения,
расследования
и
разрешения
уголовных
дел
в
досудебном и судебном производствах
Уметь демонстрирует умения по
выявлению, пресечению, раскрытию
преступлений,
возбуждению,
расследованию
и
разрешению
уголовных дел в досудебном и
судебном производствах
Владеть
способен
выявлять,
пресекать, раскрывать преступления,
возбуждать, расследовать и разрешать
уголовные дела в досудебном и
судебном производствах

Б1.В.ДВ.01 Элективные дисциплины (модули) 1
Основы уголовного ПК-1
Способен ПК-1.1.
Знает Знать методику изучения содержания
права зарубежных
юридически
содержание
юридической квалификации фактов и
государств
правильно
юридической
обстоятельств в уголовном праве РФ

квалифицировать
факты
обстоятельства

квалификации фактов Уметь применять методику изучения
и и обстоятельств в содержания
юридической
уголовном праве
квалификации фактов и обстоятельств
в уголовном праве РФ
Владеть опытом изучения содержания
юридической квалификации фактов и
обстоятельств в уголовном праве РФ
ПК-1.2.
Умеет Знать
методику
анализа
юридически
действующего
уголовного
правильно
законодательства РФ
квалифицировать
Уметь
реализовывать
методику
факты
и анализа действующего уголовного
обстоятельства
законодательства
РФ
в
правоприменительной практике
Владеть
навыками
реализации
методики анализа действующего
уголовного законодательства РФ в
правоприменительной практике
ПК-1.3. Юридически Знать
методику
юридически
правильно применяет правильного
применения
норм
навыки квалификации уголовного законодательства РФ при
фактов
и квалификации фактов и обстоятельств
обстоятельств
по уголовным делам
Уметь
использовать
методику
юридически правильного применения
норм уголовного законодательства РФ
при
квалификации
фактов
и
обстоятельств по уголовным делам
Владеть навыками использования
методики юридически правильного
применения
норм
уголовного
законодательства
РФ
при

квалификации фактов и обстоятельств
по уголовным делам

ПК-1
Способен
юридически
правильно
квалифицировать
факты
и
обстоятельства

Б1.В.ДВ.01.02

Преступления в сфере
экономической
деятельности

ПК-1.1.
Знает
содержание
юридической
квалификации фактов
и обстоятельств в
уголовном праве

ПК-1.2.
Умеет
юридически
правильно
квалифицировать
факты
и
обстоятельства

ПК-1.3. Юридически
правильно применяет
навыки квалификации
фактов
и
обстоятельств

Знать методику изучения содержания
юридической квалификации фактов и
обстоятельств в уголовном праве РФ
Уметь применять методику изучения
содержания
юридической
квалификации фактов и обстоятельств
в уголовном праве РФ
Владеть опытом изучения содержания
юридической квалификации фактов и
обстоятельств в уголовном праве РФ
Знать
методику
анализа
действующего
уголовного
законодательства РФ
Уметь
реализовывать
методику
анализа действующего уголовного
законодательства
РФ
в
правоприменительной практике
Владеть
навыками
реализации
методики анализа действующего
уголовного законодательства РФ в
правоприменительной практике
Знать
методику
юридически
правильного
применения
норм
уголовного законодательства РФ при
квалификации фактов и обстоятельств
по уголовным делам

Б1.В.ДВ.02.01

Б1.В.ДВ.02 Элективные дисциплины (модули) 2
ПК-3
Способен ПК-3.1.
Знает:
выполнять
выполняет
должностные
должностные
обязанностей
по обязанности
по
обеспечению
обеспечению
законности
и законности
и
правопорядка,
правопорядка,
безопасности
безопасности
личности, общества, личности, общества,
Обеспечение прав
государства
личности в уголовном государства
судопроизводстве
ПК-3.2.
Умеет:
принимает решения
по
обеспечению
законности
и
правопорядка,
безопасности
личности, общества,
государства

Уметь
использовать
методику
юридически правильного применения
норм уголовного законодательства РФ
при
квалификации
фактов
и
обстоятельств по уголовным делам
Владеть навыками использования
методики юридически правильного
применения
норм
уголовного
законодательства
РФ
при
квалификации фактов и обстоятельств
по уголовным делам
Знать
выполняет
должностные
обязанности
по
обеспечению
законности
и
правопорядка,
безопасности личности, общества,
государства

Уметь принимает решения по
обеспечению
законности
и
правопорядка, безопасности личности,
общества, государства

Б1.В.ДВ.02.02

Институт
обжалования в
уголовном
судопроизводстве

ПК-3
Способен
выполнять
должностные
обязанностей
по
обеспечению
законности
и
правопорядка,
безопасности
личности, общества,
государства

ПК-3.3. Умеет: имеет
опыт
выполнения
должностных
обязанностей
по
обеспечению
законности
и
правопорядка,
безопасности
личности, общества,
государства
ПК-3.1.
Знает:
выполняет
должностные
обязанности
по
обеспечению
законности
и
правопорядка,
безопасности,
личности, общества и
государства
ПК-3.2.
Умеет:
принимает решения
по
обеспечению
законности
и
правопорядка,
безопасности
личности, общества,
государства
ПК-3.3.
Владеет:
имеет
опыт
выполнения
должностных

Уметь имеет опыт выполнения
должностных
обязанностей
по
обеспечению
законности
и
правопорядка, безопасности личности,
общества, государства.

Знать
содержание
должностных
обязанностей
по
обеспечению
законности
и
правопорядка,
безопасности личности, общества и
государства

Уметь принимать решения по
обеспечению
законности
и
правопорядка,
безопасности,
личности, общества и государства

Владеть имеет опыт выполнения
должностных
обязанности
по
обеспечению
законности
и

К.М.01.01

обязанностей
по
обеспечению
законности
и
правопорядка,
безопасности
личности, общества,
государства
К.М. Комплексные модули
К.М.01 Системное и критическое мышление
УК-1
Способен УК-1.1.
Выполняет
осуществлять поиск, поиск информации,
критический анализ и определяет критерии
синтез информации, системного анализа
применять
поставленных задач
системный
подход
для
решения УК-1.2. Использует
поставленных задач
критический анализ,
систематизацию
и
обобщение
Современные
информации
для
технологии поиска и
решения
обработки
поставленных задач
информации
ОПК-9
Способен
понимать принципы
работы современных
информационных
технологий
и
использовать их для
решения
задач
профессиональной
деятельности

ОПК-9.1. Знает виды
современных
информационных
технологий, основные
принципы их работы
ОПК-9.2.
Решает
задачи
профессиональной
деятельности
с

правопорядка, безопасности личности,
общества, государства

Знать методы рационального поиска
информации.

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

использованием
современных
информационных
технологий
УК-1.1.
Выполняет
поиск информации,
определяет критерии
системного анализа
поставленных задач

К.М.01.02

Информационные
технологии в
юридической
деятельности

УК-1
Способен
осуществлять поиск,
критический анализ и
синтез информации,
применять
системный
подход
для
решения
УК-1.2. Использует
поставленных задач
критический анализ,
систематизацию
и
обобщение
информации
для
решения
поставленных задач
ОПК-8
Способен
целенаправленно и
эффективно получать
юридически
значимую
информацию
из
различных
источников, включая
правовые
базы
данных,
решать

ОПК-8.1.
Знает
источники получения
юридически значимой
информации

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
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;
ОПК-8.3.
Решает Владеть навыками использования
задачи
информационных технологий для
профессиональной
решения
конкретных
задач
деятельности,
профессиональной деятельности
применяя
информационные
технологии с учетом
требований
информационной
безопасности
ОПК-9
Способен ОПК-9.1. Знает виды Знать принципы работы современных
целенаправленно и современных
информационных технологий
эффективно получать информационных
юридически
технологий, основные
значимую
принципы их работы
информацию
из
задачи
профессиональной
деятельности
с
применением
информационных
технологий
и
с
учетом требований
информационной
безопасности

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

К.М.01.03

Логика

К.М.01.04

Философия

различных
источников, включая
правовые
базы
данных,
решать
задачи
профессиональной
деятельности
с
применением
информационных
технологий
и
с
учетом требований
информационной
безопасности
УК-1
Способен
осуществлять поиск,
критический анализ и
синтез информации,
применять
системный
подход
для
решения
поставленных задач

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

ОПК-9.2.
Решает
задачи
профессиональной
деятельности
с
использованием
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 выполняет поиск информации,
определяет критерии системного
анализа поставленных задач
Уметь
использует
критический
анализ, систематизацию и обобщение
информации
для
решения
поставленных задач
Владеть использует критический
анализ, систематизацию и обобщение
информации
для
решения
поставленных задач
Знать выполняет поиск информации,
определяет критерии системного
анализа поставленных задач
Уметь
использует
критический
анализ, систематизацию и обобщение
информации
для
решения
поставленных задач

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

К.М.01.05

Квалификация
преступлений
(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

Знать обладает базовыми знаниями
об основных закономерностях
социально-исторического развития
общества и его культурном
многообразии
Уметь демонстрирует умение
понимать и толерантно воспринимать
культурное многообразие общества в
социально-историческом, этическом и
философском контекстах
Владеть ориентируется в культурном
разнообразии общества и соблюдает
этические нормы поведения
Знать методику анализа проблемных
ситуаций в сфере квалификации
преступлений с целью формирования
правил их эффективного разрешения;
методику аргументации собственных
суждений и оценок в сфере
квалификации преступлений, как
части правоприменительного процесса
Уметь применять методику анализа
проблемных ситуаций в сфере
квалификации преступлений с целью
формирования
правил
их
эффективного разрешения; применять
методику аргументации собственных
суждений и оценок в сфере
квалификации преступлений, как
части правоприменительного процесса
Владеть
навыками
реализации
методики
анализа
проблемных

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

ПК-1
Способен
юридически
правильно
квалифицировать
факты
и
обстоятельства

ПК-1.1.
Знает
содержание
юридической
квалификации фактов
и обстоятельств в
уголовном праве

ситуаций в сфере квалификации
преступлений с целью формирования
правил их эффективного разрешения;
навыками
реализации
методики
аргументации собственных суждений
и оценок в сфере квалификации
преступлений,
как
части
правоприменительного процесса
Знать
методику
использования
результатов анализа, систематизации и
обобщения проблемных ситуаций в
сфере квалификации преступлений
для их эффективного разрешения
Уметь применять результаты анализа,
систематизации
и
обобщения
проблемных ситуаций в сфере
квалификации преступлений для их
эффективного разрешения
Владеть
навыками
реализации
методики использования результатов
анализа, систематизации и обобщения
проблемных ситуаций в сфере
квалификации преступлений для их
эффективного разрешения
Знать методику изучения содержания
юридической квалификации фактов и
обстоятельств в уголовном праве РФ
Уметь применять методику изучения
содержания
юридической
квалификации фактов и обстоятельств
в уголовном праве РФ

Владеть опытом изучения содержания
юридической квалификации фактов и
обстоятельств в уголовном праве РФ

ПК-1.2.
Умеет
юридически
правильно
квалифицировать
факты
и
обстоятельства

ПК-1.3. Юридически
правильно применяет
навыки квалификации
фактов
и
обстоятельств

Знать
методику
анализа
действующего
уголовного
законодательства РФ
Уметь
реализовывать
методику
анализа действующего уголовного
законодательства
РФ
в
правоприменительной практике
Владеть
навыками
реализации
методики анализа действующего
уголовного законодательства РФ в
правоприменительной практике
Знать
методику
юридически
правильного
применения
норм
уголовного законодательства РФ при
квалификации фактов и обстоятельств
по уголовным делам
Уметь
использовать
методику
юридически правильного применения
норм уголовного законодательства РФ
при
квалификации
фактов
и
обстоятельств по уголовным делам
Владеть навыками использования
методики юридически правильного
применения
норм
уголовного
законодательства
РФ
при

квалификации фактов и обстоятельств
по уголовным делам

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

К.М.01.06

Уголовно-правовое
противодействие
отдельным видам
преступлений
(научный семинар)

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

Знать методику анализа проблемных
ситуаций в сфере уголовно-правового
противодействия отдельным видам
преступлений с целью формирования
правил их эффективного разрешения;
методику аргументации собственных
суждений и оценок в сфере уголовноправового
противодействия
отдельным видам преступлений, как
части правоприменительного процесса
Уметь применять методику анализа
проблемных ситуаций в сфере
уголовно-правового противодействия
отдельным видам преступлений с
целью формирования правил их
эффективного разрешения; применять
методику аргументации собственных
суждений и оценок в сфере уголовноправового
противодействия
отдельным видам преступлений, как
части правоприменительного процесса
Владеть
навыками
реализации
методики
анализа
проблемных
ситуаций в сфере уголовно-правового
противодействия отдельным видам

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

преступлений с целью формирования
правил их эффективного разрешения;
навыками
реализации
методики
аргументации собственных суждений
и оценок в сфере уголовно-правового
противодействия отдельным видам
преступлений,
как
части
правоприменительного процесса;
Знать
методику
использования
результатов анализа, систематизации и
обобщения проблемных ситуаций в
сфере
уголовно-правового
противодействия отдельным видам
преступлений для их эффективного
разрешения
Уметь применять результаты анализа,
систематизации
и
обобщения
проблемных ситуаций в сфере
уголовно-правового противодействия
отдельным видам преступлений для их
эффективного разрешения
Владеть
навыками
реализации
методики использования результатов
анализа, систематизации и обобщения
проблемных ситуаций в сфере
уголовно-правового противодействия
отдельным видам преступлений для их
эффективного разрешения

ПК-1
Способен
юридически
правильно
квалифицировать
факты
и
обстоятельства

ПК-1.1.
Знает
содержание
юридической
квалификации фактов
и обстоятельств в
уголовном праве

ПК-1.2.
Умеет
юридически
правильно
квалифицировать
факты
и
обстоятельства

ПК-1.3.
Юридический
правильно применяет
навыки квалификации
фактов
и
обстоятельств

Знать
содержание
юридической
квалификации
отдельных
видов
преступлений
Уметь
раскрывать
содержание
юридической
квалификации
отдельных видов преступлений
Владеть
навыками
раскрытия
содержание
юридической
квалификации
отдельных
видов
преступлений
Знать
методику
правильной
квалификации
отдельных
видов
преступлений
Уметь
применять
методику
правильной квалификации отдельных
видов преступлений
Владеть
навыками
применения
методики правильной квалификации
отдельных видов преступлений
Знать
методику
юридической
правильной квалификации фактов и
обстоятельств
с
целью
противодействия отдельных видов
преступлений
Уметь
использовать
методику
юридической
правильной
квалификации фактов и обстоятельств
с целью противодействия отдельных
видов преступлений
Владеть навыками использования
методики юридической правильной
квалификации фактов и обстоятельств

с целью противодействия отдельных
видов преступлений

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

К.М.01.07

Возмещение вреда,
причиненного
преступлением в
уголовном
судопроизводстве
(научный семинар)

УК-1.1. Критически
анализирует
проблемную
ситуацию с целью
выработки стратегии
действий,
аргументировано
формулирует
собственные
суждения и оценки

Знать методику анализа проблемных
ситуаций
в
сфере
публичного
обвинения
в
уголовном
судопроизводстве
с
целью
формирования
правил
их
эффективного разрешения; методику
аргументации собственных суждений
и оценок в сфере публичного
обвинения
в
уголовном
судопроизводстве,
как
части
правоприменительного процесса
Уметь применять методику анализа
проблемных ситуаций в сфере
публичного обвинения в уголовном
судопроизводстве
с
целью
формирования
правил
их
эффективного разрешения; применять
методику аргументации собственных
суждений и оценок в сфере
публичного обвинения в уголовном
судопроизводстве,
как
части
правоприменительного процесса
Владеть
навыками
реализации
методики
анализа
проблемных
ситуаций
в
сфере
публичного
обвинения
в
уголовном

судопроизводстве
с
целью
формирования
правил
их
эффективного разрешения; навыками
реализации методики аргументации
собственных суждений и оценок в
сфере публичного обвинения в
уголовном судопроизводстве, как
части правоприменительного процесса

УК-1.2. Использует
критический анализ,
систематизацию
и
обобщение
информации
для
решения проблемной
ситуации.
Результаты обучения
по
дисциплине
направлены
на
достижение
индикаторов,
соответствующих
компетенции

Знать
методику
использования
результатов анализа, систематизации и
обобщения проблемных ситуаций в
сфере публичного обвинения в
уголовном судопроизводстве для их
эффективного разрешения
Уметь применять результаты анализа,
систематизации
и
обобщения
проблемных ситуаций в сфере
публичного обвинения в уголовном
судопроизводстве
для
их
эффективного разрешения
Владеть
навыками
реализации
методики использования результатов
анализа, систематизации и обобщения
проблемных ситуаций в сфере
публичного обвинения в уголовном
судопроизводстве
для
их
эффективного разрешения

ПК-4
Способен
выявлять, пресекать,
раскрывать
и
расследовать
преступления

ПК-4.1
Обладает
знаниями методики
выявления,
пресечения,
раскрытия
преступлений,
процедуры
возбуждения,
расследования
и
разрешения
уголовных
дел
в
досудебном
и
судебном
производствах
ПК-4.2
Демонстрирует
умения
по
выявлению,
пресечению,
раскрытию
преступлений,
возбуждению,
расследованию
и
разрешению
уголовных
дел
в
досудебном
и
судебном
производствах

Знать состав уголовных и
административных деликтов в сфере
цифровой экономики; методы и
способы выявления, пресечения,
раскрытия и расследования
правонарушений и преступлений.
Уметь выявлять, раскрывать и
расследовать экономические
преступления и административные
проступки
Владеть навыками выявления,
пресечения, раскрытия и
расследования правонарушений и
преступлений

ПК-4.3
Способен
выявлять, пресекать,
раскрывать
преступления,
возбуждать,
расследовать
и
разрешать уголовные
дела в досудебном и
судебном
производствах

К.М.01.08

Публичное обвинение
в уголовном
судопроизводстве
(научный семинар)

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

УК-1.1. Критически
анализирует
проблемную
ситуацию с целью
выработки стратегии
действий,
аргументировано
формулирует
собственные
суждения и оценки

Знать методику анализа проблемных
ситуаций
в
сфере
публичного
обвинения
в
уголовном
судопроизводстве
с
целью
формирования
правил
их
эффективного разрешения; методику
аргументации собственных суждений
и оценок в сфере публичного
обвинения
в
уголовном
судопроизводстве,
как
части
правоприменительного процесса
Уметь применять методику анализа
проблемных ситуаций в сфере
публичного обвинения в уголовном
судопроизводстве
с
целью
формирования
правил
их
эффективного разрешения; применять
методику аргументации собственных
суждений и оценок в сфере
публичного обвинения в уголовном

УК-1.2. Использует
критический анализ,
систематизацию
и
обобщение
информации
для
решения проблемной
ситуации

судопроизводстве,
как
части
правоприменительного процесса
Владеть
навыками
реализации
методики
анализа
проблемных
ситуаций
в
сфере
публичного
обвинения
в
уголовном
судопроизводстве
с
целью
формирования
правил
их
эффективного разрешения; навыками
реализации методики аргументации
собственных суждений и оценок в
сфере публичного обвинения в
уголовном судопроизводстве, как
части правоприменительного процесса
Знать
методику
использования
результатов анализа, систематизации и
обобщения проблемных ситуаций в
сфере публичного обвинения в
уголовном судопроизводстве для их
эффективного разрешения
Уметь применять результаты анализа,
систематизации
и
обобщения
проблемных ситуаций в сфере
публичного обвинения в уголовном
судопроизводстве
для
их
эффективного разрешения
Владеть
навыками
реализации
методики использования результатов
анализа, систематизации и обобщения
проблемных ситуаций в сфере
публичного обвинения в уголовном

К.М.02.01

судопроизводстве
для
их
эффективного разрешения
К.М.02 Коммуникация и межкультурное взаимодействие
УК-4
Способен УК-4.1.
Обладает Знать
языковые
средства,
осуществлять
знаниями правил и необходимые
для
решения
деловую
принципов деловой коммуникативных задач в ситуации
коммуникацию
в устной и письменной делового общения
устной и письменной коммуникации
на Уметь применять языковые средства в
формах
на иностранном языке
деловой переписке/устном деловом
государственном
общении
языке
Российской
Владеть навыками использования
Федерации
и
языковых средств для осуществления
иностранном(ых)
устной/письменной
деловой
языке(ах)
коммуникации на ИЯ
УК-4.2.
Знать правила построения устной и
Демонстрирует
письменной речи в ситуации деловой
умения осуществлять коммуникации
деловую
Иностранный язык
Уметь писать деловое письмо/делать
коммуникацию
в устное сообщение делового характера
устной и письменной на ИЯ
формах
на Владеть
навыками
делового
иностранном языке
публичного
выступления/деловой
переписки на ИЯ
УК-4.3.
Владеет Знать структуру делового устного и
навыками
делового письменного сообщения на ИЯ
общения
на Уметь вести беседу, высказывать
иностранном языке: собственное
мнение
(устно,
делать
сообщения, письменно) в ситуации делового
выступления
по общения
определенной
Владеть навыками представления
тематике
доклада в устной/письменной формах
в деловой среде

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

ОПК-5.1
Обладает
знаниями
правил
построения устной и
письменной речи с
корректным
использованием
профессиональной
юридической лексики

ОПК-5.2
Демонстрирует
умение
логически
верно,
аргументированно и
ясно строить устную и
письменную речь с
корректным
использованием
профессиональной
юридической лексики
ОПК-5.3
Владеет
навыками
использования
языковых средств для

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

осуществления
устной/письменной
коммуникации
с
корректным
использованием
профессиональной
юридической лексики

К.М.02.02

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

УК-4.1.
Обладает
знаниями правил и
принципов деловой
устной и письменной
коммуникации
на
иностранном языке

УК-4.2.
Демонстрирует
умения осуществлять
деловую
коммуникацию
в
устной и письменной
формах
на
иностранном языке

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
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
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

УК-4.3.
Владеет
навыками
делового
общения
на
иностранном языке:
делать
сообщения,
выступления
по
определенной
тематике
ОПК-5
Способен
логически
верно,
аргументированно и
ясно строить устную
и письменную речь с
единообразным
и
корректным
использованием
профессиональной
юридической лексики

ОПК-5.1
Обладает
знаниями
правил
построения устной и
письменной речи с
корректным
использованием
профессиональной
юридической лексики

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

ОПК-5.2
Демонстрирует
умение
логически
верно,
аргументированно и
ясно строить устную и
письменную речь с
корректным
использованием
профессиональной
юридической лексики
ОПК-5.3
Владеет
навыками
использования
языковых средств для
осуществления
устной/письменной
коммуникации
с
корректным
использованием
профессиональной
юридической лексики

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
юридической
лексики
Владеть навыками представления
доклада в устной/письменной формах
с
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)

К.М.02.03

Русский язык и
культура речи

УК-4.1
Имеет
представление
о
правилах и принципах
деловой устной и
письменной
коммуникации
на
Знать особенности и нормы
государственном
употребления единиц различных
языке
Российской
уровней языка
Федерации
и Уметь оформлять письменные тексты
иностранном(ых)
в соответствии с нормами
языке(ах)
современного русского языка,
используя лингвистические словари и
УК-4.2
справочную литературу; использовать
Демонстрирует
русский язык в профессиональной
умение осуществлять
деятельности, профессиональной
деловую
коммуникации, межличностном
коммуникацию
в
общении
устной и письменной
Владеть осознанного,
формах, использовать
коммуникативно обусловленного
методы и навыки
отбора и употребления языковых
делового общения
средств в соответствии с речевыми
УК-4.3 Имеет навыки
задачами
делового общения на
государственном
языке
Российской
Федерации
и
иностранном(ых)
языке(ах)

ОПК-5
Способен ОПК-5.1. Правильно
логически
верно, применяет основные
аргументированно и юридические понятия

Знать законы логики, теорию
аргументации, особенности

ясно строить устную
и письменную речь с
единообразным
и
корректным
использованием
профессиональной
юридической лексики

К.М.02.04

Россиеведение

К.М.02.05
Юридическая
риторика

ОПК-5.2.
Формулирует
правовую позицию по
конкретному делу
ОПК-5.3.
Обосновывает
правовую позицию на
основе законов логики

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

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

оформления письменной
документации
Уметь формулировать и
аргументировано отстаивать
собственную позицию по различным
проблемам данной области знания
Владеть навыками коммуникации в
профессиональной сфере и
межличностном общении
Знать обладает базовыми знаниями об
основных
закономерностях
социально-исторического
развития
общества
и
его
культурном
многообразии\
Уметь
демонстрирует
умение
понимать и толерантно воспринимать
культурное многообразие общества в
социально-историческом, этическом и
философском контекстах
Владеть ориентируется в культурном
разнообразии общества и соблюдает
этические нормы поведения
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

Федерации
иностранном(ых)
языке(ах)

и
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

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

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
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

ОПК-5.3.
Обосновывает
правовую позицию на
основе законов логики

К.М.02.06
Инклюзивная
компетентность в
социальной и
профессиональной
сферах

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

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

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 основные положения
дефектологии и инклюзии, основные
нозологии отклонений в физическом и
психическом развитии детей и
особенности их обучения и
воспитания
Уметь анализировать
дефектологические знания и
применять их в социальной и
профессиональной сферах,
использовать базовые представления

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
К.М.03.01

Основы управления
проектами

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

о нозологиях, профессиональной
сферах, связанных с ограниченными
возможностями здоровья
Владеть базовыми
дефектологические знания в
социальной и профессиональной
сферах с лицами с ограниченными
возможностями здоровья и
инвалидами, проявляет терпимость к
особенностям этих лиц

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

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-10
Способен
принимать
обоснованные
экономические
решения в различных
областях
жизнедеятельности

Знать командную стратегию для
достижения поставленной цели
Уметь организовывать и руководить
работой команды
Владеть пониманием 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
Владеть Планировать результаты
собственной деятельности с учетом
необходимых ресурсов
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

УК-11
Способен
формировать
нетерпимое
отношение
к
коррупционному
поведению

К.М.03.02

Проектная
деятельность по
разработке модели
предупреждения
преступности в
регионе

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

бюджетом),
контролировать
собственные
экономические
и
финансовые риски
Знать
о
содержании
понятия
«коррупционное
поведение»,
основных формах его проявления и
последствиях
Уметь
разграничивать
коррупционные
и
схожие
не
коррупционные явления в различных
сферах жизни общества
Владеть нетерпимым отношением к
коррупционному поведению
Знать основы демонстрации знаний
теоретических
основ
принятия
решений
в
сфере
управления
проектами
Уметь
демонстрировать
знание
теоретических
основ
принятия
решений
в
сфере
управления
проектами
Владеть основами демонстрации
знаний теоретических основ принятия
решений
в
сфере
управления
проектами
Знать различные способы решения
задач в рамках цели проекта и
аргументирует их выбор
Уметь выявлять и анализировать
различные способы решения задач в
рамках цели проекта и аргументирует
их выбор

Владеть
различными
способами
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

Знать
способы
проектирования
решение конкретной задачи проекта,
выбирая оптимальный способ ее
решения, исходя из действующих
правовых норм и имеющихся ресурсов
и ограничений
Уметь демонстрировать способность
проектировать решение конкретной
задачи проекта, выбирая оптимальный
способ ее решения, исходя из
действующих правовых норм и
имеющихся ресурсов и ограничений
Владеть основами демонстрирации
способность проектировать решение
конкретной задачи проекта, выбирая
оптимальный способ ее решения,
исходя из действующих правовых
норм и имеющихся ресурсов и
ограничений
УК-3
Способен УК-3.1.
Знать правила демонстрации и
осуществлять
Демонстрирует
понимание типологии и факторов
социальное
понимание типологии формирования команд, лидерства и
взаимодействие
и и
факторов способов социального взаимодействия
реализовывать свою формирования
Уметь демонстрировать понимание
роль в команде
команд, лидерства и типологии и факторов формирования

способов социального команд, лидерства и способов
взаимодействия
социального взаимодействия
Владеть навыками демонстрации и
понимания типологии и факторов
формирования команд, лидерства и
способов социального взаимодействия
УК-3.2. Осуществляет Знать основы взаимодействия с
взаимодействие
с другими членами команды, в т.ч.
другими
членами участвует в обмене информацией,
команды,
в
т.ч. знаниями и опытом
участвует в обмене Уметь осуществлять взаимодействие с
информацией,
другими членами команды, в т.ч.
знаниями и опытом
участвует в обмене информацией,
знаниями и опытом
Владеть основами взаимодействия с
другими членами команды, в т.ч.
участвует в обмене информацией,
знаниями и опытом
УК-3.3. Имеет опыт Знать основы участия в командной
участия в командной работе
работе
Уметь использовать опыт участия в
командной работе
Владеть
навыками
участия
в
командной работе
УК-10
Способен УК-10.1.
Понимает Знать
базовые
принципы
принимать
базовые
принципы функционирования
экономики
и
обоснованные
функционирования
экономического развития, цели и
экономические
экономики
и формы
участия
государства
в
решения в различных экономического
экономике
областях
развития, цели и Уметь применять базовые принципы
жизнедеятельности
формы
участия функционирования
экономики
и
экономического развития, цели и

государства
экономике

в формы
участия
государства
в
экономике
Владеть
базовыми
принципами
функционирования
экономики
и
экономического развития, цели и
формы
участия
государства
в
экономике
УК-10.2. Применяет Знать
методы
личного
методы
личного экономического
и
финансового
экономического
и планирования
для
достижения
финансового
текущих и долгосрочных финансовых
планирования
для целей,
использует
финансовые
достижения текущих инструменты для управления личными
и
долгосрочных финансами
(личным
бюджетом),
финансовых
целей, контролирует
собственные
использует
экономические и финансовые риски
финансовые
Уметь применять методы личного
инструменты
для экономического
и
финансового
управления личными планирования
для
достижения
финансами (личным текущих и долгосрочных финансовых
бюджетом),
целей,
использует
финансовые
контролирует
инструменты для управления личными
собственные
финансами
(личным
бюджетом),
экономические
и контролирует
собственные
финансовые риски
экономические и финансовые риски
Владеть методами 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-2
Способен
осуществлять
предупреждение
преступлений,
выявлять и устранять
причины и условия,
способствующие их
совершению

ПК-2.1 Воспринимает
порядок
осуществления
предупреждение
преступлений,
порядок их выявления
и устранять причины
и
условия,
способствующие их
совершению

ПК-2.2 Осуществляет
предупреждение
преступлений,
выявляет и устраняет
причины и условия,
способствующие их
совершению

ПК-2.3
Обладает
навыками
осуществления

Знать
порядок
осуществления
предупреждение
преступлений,
порядок их выявления и устранять
причины и условия, способствующие
их совершению
Уметь осуществлять предупреждение
преступлений, порядок их выявления и
устранять причины и условия,
способствующие их совершению
Владеть основами предупреждение
преступлений, порядок их выявления и
устранять причины и условия,
способствующие их совершению
Знать
основы
предупреждения
преступлений, выявляет и устраняет
причины и условия, способствующие
их совершению
Уметь предупреждать преступления,
выявлять и устранять причины и
условия,
способствующие
их
совершению
Владеть методиками предупреждения
преступлений,
выявления
и
устранения причины и условия,
способствующие их совершению
Знать
навыки
осуществления
предупреждения
преступлений,
выявления и устранения причин и

предупреждения
преступлений,
выявления
и
устранения причин и
условий,
способствующих их
совершению

К.М.03.03

Проектная
деятельность по
организации и
производству
следственных
действий по
уголовным делам

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
определять круг задач
в
рамках
поставленной цели и
выбирать
оптимальные
способы их решения,
исходя
из

условий,
способствующих
их
совершению
Уметь
применять
навыки
осуществления
предупреждения
преступлений,
выявления
и
устранения причин и условий,
способствующих их совершению
Владеть навыками осуществления
предупреждения
преступлений,
выявления и устранения причин и
условий,
способствующих
их
совершению

действующих
правовых
норм,
имеющихся ресурсов
и ограничений
УК-11
Способен
определять круг задач
в
рамках
поставленной цели и
выбирать
оптимальные
способы их решения,
исходя
из
действующих
правовых
норм,
имеющихся ресурсов
и ограничений
ПК-4
Способен
определять круг задач
в
рамках
поставленной цели и
выбирать
оптимальные
способы их решения,
исходя
из
действующих
правовых
норм,
имеющихся ресурсов
и ограничений

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
К.М.04 Безопасность жизнедеятельности и здоровьесбережение

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

К.М.04.01

Физическая культура
и спорт

УК-7.1.
Обладает
знаниями
здоровьесберегающих
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

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.04.02

Безопасность
жизнедеятельности

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

подготовленности для
обеспечения
полноценной
социальной
и
профессиональной
деятельности
УК-8.1.
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
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

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

К.М.04.ДВ.01.01

возникновении
чрезвычайных
ситуаций и
военных конфликтов
УК-8.3. способами и
технологиями
создания
и
поддержания
безопасных условий
жизнедеятельности,
алгоритм
оказания
первой помощи, в том
числе
при
возникновении
чрезвычайных
ситуаций
К.М.04.ДВ.01 Элективные дисциплины по физической культуре и спорту
УК-7
Способен УК-7.1.
Обладает
Знать здоровьесберегающие
поддерживать
знаниями
технологии для поддержания
должный
уровень здоровьесберегающих
должного уровня физической и
физической
технологий
для
функциональной подготовленности
подготовленности
поддержания
для обеспечения полноценной
для
обеспечения должного
уровня
социальной и профессиональной
полноценной
физической
и
Двигательная
деятельности
и функциональной
рекреация и туризм социальной
Уметь поддерживать должный
профессиональной
подготовленности для
уровень физической и
деятельности
обеспечения
функциональной подготовленности
полноценной
для обеспечения полноценной
социальной
и
социальной и профессиональной
профессиональной
деятельности
деятельности

УК-7.2.
Демонстрирует
умения поддержания
должного
уровня
физической
подготовленности 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

УК-7.3. Имеет навыки
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

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

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

социальной
и функциональной
профессиональной
подготовленности для
деятельности
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
Б2 Блок 2. Практика

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

Б2.О.01
Б2.О.01.01(У)

Учебная практика

Ознакомительная
практика

Б2.О Обязательная часть
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 методику анализа проблемных
ситуаций в сфере уголовно-правового
противодействия отдельным видам
преступлений с целью формирования
правил их эффективного разрешения;
методику аргументации собственных
суждений и оценок в сфере уголовноправового
противодействия
отдельным видам преступлений, как
части правоприменительного процесса
при прохождении ознакомительной
практики
Уметь применять методику анализа
проблемных ситуаций в сфере
уголовно-правового противодействия
отдельным видам преступлений с
целью формирования правил их
эффективного разрешения; применять
методику аргументации собственных
суждений и оценок в сфере уголовноправового
противодействия
отдельным видам преступлений, как
части правоприменительного процесса
при прохождении ознакомительной
практики
Владеть
навыками
реализации
методики
анализа
проблемных
ситуаций в сфере уголовно-правового
противодействия отдельным видам
преступлений с целью формирования

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,

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

правил их эффективного разрешения;
навыками
реализации
методики
аргументации собственных суждений
и оценок в сфере уголовно-правового
противодействия отдельным видам
преступлений,
как
части
41правоприменительного
процесса
при прохождении ознакомительной
практики
Знать
методику
использования
результатов анализа, систематизации и
обобщения проблемных ситуаций при
прохождении
ознакомительной
практики
Уметь применять результаты анализа,
систематизации
и
обобщения
проблемных
ситуаций
при
прохождении
ознакомительной
практики
Владеть
навыками
реализации
методики использования результатов
анализа, систематизации и обобщения
проблемных
ситуаций
при
прохождении
ознакомительной
практики
Знать основы теоретических знаний
принятия решений в сфере управления
проектами
Уметь
демонстрировать
основы
теоретических
знаний
принятия
решений
в
сфере
управления
проектами

исходя
из
действующих
правовых
норм,
имеющихся ресурсов
и ограничений
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

Владеть навыками демонстрировать
основы
теоретических
знаний
принятия решений в сфере управления
проектами
Знать как анализировать различные
способы решения задач в рамках цели
проекта и аргументирует их выбор
Уметь анализировать различные
способы решения задач в рамках цели
проекта и аргументирует их выбор
Владеть навыками при анализе
различных способов решения задач в
рамках цели проекта и аргументирует
их выбор
Знать
как
демонстрировать
способность проектировать решение
конкретной задачи проекта, выбирая
оптимальный способ ее решения,
исходя из действующих правовых
норм и имеющихся ресурсов и
ограничений
Уметь демонстрировать способность
проектировать решение конкретной
задачи проекта, выбирая оптимальный
способ ее решения, исходя из
действующих правовых норм и
имеющихся ресурсов и ограничений
Владеть навыками демонстрировать
способность проектировать решение
конкретной задачи проекта, выбирая
оптимальный способ ее решения,
исходя из действующих правовых

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-3.3. Имеет опыт
участия в командной
работе

норм и имеющихся ресурсов и
ограничений
Знать
как
демонстрировать
понимание типологии и факторов
формирования команд, лидерства и
способов социального взаимодействия
Уметь демонстрировать понимание
типологии и факторов формирования
команд, лидерства и способов
социального взаимодействия
Владеть навыками демонстрировать
понимание типологии и факторов
формирования команд, лидерства и
способов социального взаимодействия
Знать
как
осуществлять
взаимодействие с другими членами
команды, в т.ч. участвует в обмене
информацией, знаниями и опытом
Уметь осуществлять взаимодействие с
другими членами команды, в т.ч.
участвует в обмене информацией,
знаниями и опытом
Владеть навыками осуществлять
взаимодействие с другими членами
команды, в т.ч. участвует в обмене
информацией, знаниями и опытом
Знать как применять опыт участия в
командной работе
Уметь применять опыт участия в
командной работе
Владеть навыками применения опыта
участия в командной работе

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

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

Знать
понятие
инклюзивной
компетентности, ее компоненты и
структуру, особенности применения
базовых дефектологических знаний в
социальной
и профессиональной
сферах
Уметь
применять
понятие
инклюзивной компетентности, ее
компоненты и структуру, особенности
применения
базовых
дефектологических
знаний
в
социальной
и профессиональной
сферах
Владеть
навыками
понимания
инклюзивной компетентности, ее
компоненты и структуру, особенности
применения
базовых
дефектологических
знаний
в
социальной
и профессиональной
сферах
Знать как планировать и осуществлять
профессиональную деятельность с
лицами
с
ограниченными
возможностями здоровья
Уметь планировать и осуществлять
профессиональную деятельность с
лицами
с
ограниченными
возможностями здоровья
Владеть навыками планирования и
осуществления
профессиональной
деятельности
с
лицами
с

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

ОПК-4
Способен
профессионально
толковать
нормы
права

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

ОПК-4.2. Определяет
вид
толкования
нормы права

ОПК-4.3 Применяет
знание
законодательства при
осуществлении

ограниченными
возможностями
здоровья
Знать как взаимодействовать 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 взаимодействовали
в социальной и профессиональной
сферах с лицами с ограниченными
возможностями здоровья
Знать понятия, значения, видов,
способов толкования нормы права
Уметь обладать знаниями понятия,
значения, видов, способов толкования
нормы права
Владеть навыками обладания знаний
понятия, значения, видов, способов
толкования нормы права
Знать как определять вид толкования
нормы права
Уметь определять вид толкования
нормы права
Владеть навыками определения вида
толкования нормы права
Знать
как
применять
знания
законодательства при осуществлении
толкования нормы права

нормы Уметь
применять
знания
законодательства при осуществлении
толкования нормы права
Владеть
навыками
применения
знаний
законодательства
при
осуществлении толкования нормы
права
ОПК-7.1. Обладает Знать содержание принципов этики
знаниями принципов юриста
этики юриста
Уметь анализировать свойства и
содержание принципов этики юриста
Владеть
навыками
изучения
принципов этики юриста
ОПК-7.2. Соотносит Знать порядок реализации этических
профессиональную
норм, принятых в юриспруденции, в
деятельности
деятельность юриста с профессиональной
этическими нормами, юриста
принятыми
в Уметь оценивать поведение юриста
юриспруденции;
как законное и этически допустимое в
оценивает поведение профессиональной деятельности
юриста как законное и Владеть навыками использования
норм,
принятых
в
этически допустимое этических
юриспруденции, в профессиональной
деятельности юриста
ОПК-7.3. Оценивает Знать основные методики оценки
поведение юриста как поведения
юриста
как
сосоответствующее или ответствующего
или
не
не соответствующее соответствующего профессиональным
профессиональным
этическим стандартам, в том числе в
этическим
части антикоррупционных стандартов
стандартам, в том поведения
числе
в
части
толкования
права

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

антикоррупционных
Уметь оценивать поведение юриста
стандартов поведения 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
ОПК-8.1.
Знает Знать
источники
получения
источники получения юридически значимой информации
определять
источники
юридически значимой Уметь
получения юридически значимой
информации
информации
Владеть
навыками
определения
источники получения юридически
значимой информации
ОПК-8.2. Использует Знать как использовать справочные
справочные правовые правовые
системы,
с
учетом
системы, с учетом требований
информационной
требований
безопасности
информационной
Уметь использовать справочные
безопасности
правовые
системы,
с
учетом
требований
информационной
безопасности
Владеть навыками использования
справочных правовых систем, с
учетом требований информационной
безопасности

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

ПК-1
Способен
юридически
правильно
квалифицировать
факты
и
обстоятельства

ПК-1.1.
Знает
содержание
юридической
квалификации фактов
и обстоятельств в
уголовном праве

ПК-1.2.
Умеет
юридически
правильно
квалифицировать
факты
и
обстоятельства

Знать
как
решать
задачи
профессиональной
деятельности,
применяя
информационные
технологии с учетом требований
информационной безопасности
Уметь
решать
задачи
профессиональной
деятельности,
применяя
информационные
технологии с учетом требований
информационной безопасности
Владеть навыками решения задач
профессиональной
деятельности,
применяя
информационные
технологии с учетом требований
информационной безопасности
Знать
содержание
юридической
квалификации
отдельных
видов
преступлений
Уметь
раскрывать
содержание
юридической
квалификации
отдельных видов преступлений
Владеть
навыками
раскрытия
содержание
юридической
квалификации
отдельных
видов
преступлений
Знать
методику
правильной
квалификации
отдельных
видов
преступлений
Уметь
применять
методику
правильной квалификации отдельных
видов преступлений

ПК-1.3. Юридически
правильно применяет
навыки квалификации
фактов
и
обстоятельств

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

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

Владеть
навыками
применения
методики правильной квалификации
отдельных видов преступлений
Знать
методику
юридической
правильной квалификации фактов и
обстоятельств
с
целью
противодействия отдельных видов
преступлений
Уметь
использовать
методику
юридической
правильной
квалификации фактов и обстоятельств
с целью противодействия отдельных
видов преступлений
Владеть навыками использования
методики юридической правильной
квалификации фактов и обстоятельств
с целью противодействия отдельных
видов преступлений
Знать принципы работы современных
информационных
технологий
и
использовать их для решения задач
профессиональной деятельности
Уметь определять принципы работы
современных
информационных
технологий и использовать их для
решения задач профессиональной
деятельности
Владеть
навыками
определения
принципов
работы
современных
информационных
технологий
и
использовать их для решения задач
профессиональной деятельности

Б2.О.02
Б2.О.02.01(П)

Производственная
практика

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

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

Знать как использовать принципы
работы
современных
информационных
технологий
и
использовать их для решения задач
профессиональной деятельности
Уметь использовать принципы работы
современных
информационных
технологий и использовать их для
решения задач профессиональной
деятельности
Владеть навыками использования
принципов
работы
современных
информационных
технологий
и
использовать их для решения задач
профессиональной деятельности

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

Знать основы поиска информации,
определять критерии системного
анализа поставленных задач
Уметь выполнять поиск информации,
определять критерии системного
анализа поставленных задач
Владеть
поиском
информации,
определять критерии системного
анализа поставленных задач
Знать основы критического анализа,
систематизацию
и
обобщение
информации
для
решения
поставленных задач
Уметь использовать критический
анализ, систематизацию и обобщение

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-5.2
Демонстрирует
умение понимать и
толерантно
воспринимать
культурное
многообразие
общества
в
социальноисторическом,
этическом
и
философском
контекстах

информации
для
решения
поставленных задач
Владеть
критическим
анализом,
систематизацией
и
обобщением
информации
для
решения
поставленных задач
Знать об основных закономерностях
социально-исторического
развития
общества
и
его
культурном
многообразии
Уметь рассказать об основных
закономерностях
социальноисторического развития общества и
его культурном многообразии
Владеть базовыми знаниями об
основных
закономерностях
социально-исторического
развития
общества
и
его
культурном
многообразии
Знать и толерантно воспринимать
культурное многообразие общества в
социально-историческом, этическом и
философском контекстах
Уметь
демонстрировать
умение
понимать и толерантно воспринимать
культурное многообразие общества в
социально-историческом, этическом и
философском контекстах
Владеть умениями понимать и
толерантно воспринимать культурное
многообразие общества в социально-

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

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

историческом,
этическом
и
философском контекстах
Знать о культурном разнообразии
общества и соблюдает этические
нормы поведения
Уметь ориентироваться в культурном
разнообразии общества и соблюдает
этические нормы поведения
Владеть основными ориентирами в
культурном разнообразии общества и
соблюдает
этические
нормы
поведения
Знать
основные
принципы
самообразования, профессионального
и личностного развития
Уметь демонстрировать понимание
основных
принципов
самообразования, профессионального
и личностного развития
Владеть основными принципами
самообразования, профессионального
и личностного развития
Знать свои личные ресурсы и
возможности
для
достижения
поставленной цели
Уметь определять свои личные
ресурсы
и
возможности
для
достижения поставленной цели
Владеть своими личными ресурсы и
возможности
для
достижения
поставленной цели

УК-6.3.
Знать
навыки
рационального
Демонстрирует
распределения временных и/или иных
умение
ресурсов
рационального
Уметь
демонстрирует
умение
распределения
рационального
распределения
временных
и/или временных и/или иных ресурсов
иных ресурсов
Владеть
демонстрирует
умение
рационального
распределения
временных и/или иных ресурсов
УК-11
Способен УК - 11.1. Имеет Знать представление о содержании
формировать
представление
о понятия «коррупционное поведение»,
нетерпимое
содержании понятия основных формах его проявления и
отношение
к «коррупционное
последствиях
коррупционному
поведение», основных Уметь раскрыть представление о
поведению
формах
его содержании понятия «коррупционное
проявления
и поведение», основных формах его
последствиях
проявления и последствиях
Владеть
представлением
о
содержании понятия «коррупционное
поведение», основных формах его
проявления и последствиях
УК
11.2. Знать коррупционные и схожие
Разграничивает
некоррупционные
явления
в
коррупционные
и различных сферах жизни общества
схожие
Уметь
разграничивать
некоррупционные
коррупционные
и
схожие
явления в различных некоррупционные
явления
в
сферах
жизни различных сферах жизни общества
общества
Владеть коррупционными и схожими
некоррупционными
явлениями
в
различных сферах жизни общества

УК
11.3.
Демонстрирует
нетерпимое
отношение
к
коррупционному
поведению
ОПК-2
Способен
применять
нормы
материального
и
процессуального
права при решении
задач
профессиональной
деятельности

ОПК-2.1.
Знает
содержание
материального
и
процессуального
законодательства
ОПК-2.2. Применяет
нормы материального
и
процессуального
права
при
определении
отраслевой
принадлежности
рассматриваемого
спора

Знать основы нетерпимого отношения
к коррупционному поведению
Уметь демонстрировать нетерпимое
отношение
к
коррупционному
поведению
Владеть основами демонстрации
нетерпимое
отношение
к
коррупционному поведению
Знать содержание материального и
процессуального законодательства
Уметь
применять
содержание
материального и процессуального
законодательства
Владеть содержанием материального
и процессуального законодательства
Знать нормы материального и
процессуального
права
при
определении
отраслевой
принадлежности
рассматриваемого
спора
Уметь
применять
нормы
материального и процессуального
права при определении отраслевой
принадлежности
рассматриваемого
спора
Владеть нормами 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
Способен
участвовать
в
экспертной
юридической
деятельности
в
рамках поставленной
задачи

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

Знать нормы материального и
процессуального
права
при
квалификации
правомерных
и
неправомерных деяний
Уметь
применять
нормы
материального и процессуального
права при квалификации правомерных
и неправомерных деяний
Владеть нормами материального и
процессуального
права
при
квалификации
правомерных
и
неправомерных деяний
Знать
о
содержании
судебноэкспертной деятельности
Уметь оперировать знаниями о
содержании
судебно-экспертной
деятельности
Владеть знаниями о содержании
судебно-экспертной деятельности
Знать умение применять основные
категории экспертной деятельности,
определять профессиональные задачи
в рамках юридической деятельности
Уметь
демонстрировать
умение
применять
основные
категории
экспертной деятельности, определять
профессиональные задачи в рамках
юридической деятельности
Владеть навыками демонстрации
умение применять основные категории
экспертной деятельности, определять

профессиональные задачи в рамках
юридической деятельности

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

ОПК-3.3.
Решает
задачи
судебноэкспертной
деятельности

Знать задачи судебно-экспертной
деятельности
Уметь решать задачи судебноэкспертной деятельности
Владеть
задачами
судебноэкспертной деятельности

ОПК-6.1. Определяет
необходимость
правового
регулирования
конкретных
общественных
отношений

Знать
необходимость
правового
регулирования
конкретных
общественных отношений
Уметь определять необходимость
правового регулирования конкретных
общественных отношений
Владеть
навыками
определять
необходимость
правового
регулирования
конкретных
общественных отношений

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

Знать особенности различных видов
нормативных правовых актов и иных
юридических документов
Уметь
описать
особенности
различных
видов
нормативных
правовых актов и иных юридических
документов
Владеть особенностями различных
видов нормативных правовых актов и
иных юридических документов

ПК-2
Способен
осуществлять
предупреждение
преступлений,
выявлять и устранять
причины и условия,
способствующие их
совершению

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

Знать
проекты
нормативных
правовых актов и иных юридических
документов
Уметь
составлять
проекты
нормативных правовых актов и иных
юридических документов
Владеть проектами нормативных
правовых актов и иных юридических
документов

ПК-2.1 Воспринимает
порядок
осуществления
предупреждение
преступлений,
порядок их выявления
и устранять причины
и
условия,
способствующие их
совершению

Знать
порядок
осуществления
предупреждение
преступлений,
порядок их выявления и устранять
причины и условия, способствующие
их совершению
Уметь
воспринимать
порядок
осуществления
предупреждение
преступлений, порядок их выявления и
устранять причины и условия,
способствующие их совершению
Владеть порядком осуществления
предупреждение
преступлений,
порядок их выявления и устранять
причины и условия, способствующие
их совершению
Знать
основы
осуществления
предупреждение
преступлений,
выявляет и устраняет причины и
условия,
способствующие
их
совершению
Уметь осуществлять предупреждение
преступлений, выявляет и устраняет

ПК-2.2 Осуществляет
предупреждение
преступлений,
выявляет и устраняет
причины и условия,
способствующие их
совершению

ПК-2.3.
Обладает
навыками
осуществления
предупреждения
преступлений,
выявления
и
устранения причин и
условий,
способствующих их
совершению

ПК-3
Способен
выполнять
должностные
обязанностей
по
обеспечению
законности
и
правопорядка,
безопасности
личности, общества,
государства

ПК-3.1. Выполняет
должностные
обязанности
по
обеспечению
законности
и
правопорядка,
безопасности
личности, общества,
государства

причины и условия, способствующие
их совершению
Владеть основами предупреждения
преступлений, выявляет и устраняет
причины и условия, способствующие
их совершению
Знать
навыки
осуществления
предупреждения
преступлений,
выявления и устранения причин и
условий,
способствующих
их
совершению
Уметь
применять
навыки
осуществления
предупреждения
преступлений,
выявления
и
устранения причин и условий,
способствующих их совершению
Владеть навыками осуществления
предупреждения
преступлений,
выявления и устранения причин и
условий,
способствующих
их
совершению
Знать должностные обязанности по
обеспечению
законности
и
правопорядка, безопасности личности,
общества, государства
Уметь должностные обязанности по
обеспечению
законности
и
правопорядка, безопасности личности,
общества, государства
Владеть
должностными
обязанностями
по
обеспечению
законности
и
правопорядка,

безопасности
государства
ПК-3.2. Принимает
решения
по
обеспечению
законности
и
правопорядка,
безопасности
личности, общества,
государства

ПК-3.3. Имеет опыт
выполнения
должностных
обязанностей
по
обеспечению
законности
и
правопорядка,
безопасности
личности, общества,
государства

личности,

общества,

Знать решения по обеспечению
законности
и
правопорядка,
безопасности личности, общества,
государства
Уметь принимать решения по
обеспечению
законности
и
правопорядка, безопасности личности,
общества, государства
Владеть решениями по обеспечению
законности
и
правопорядка,
безопасности личности, общества,
государства
Знать
основы
выполнения
должностных
обязанностей
по
обеспечению
законности
и
правопорядка, безопасности личности,
общества, государства
Уметь
выполнять
должностные
обязанностей
по
обеспечению
законности
и
правопорядка,
безопасности личности, общества,
государства
Владеть
опытом
выполнения
должностных
обязанностей
по
обеспечению
законности
и
правопорядка, безопасности личности,
общества, государства

ПК-4
Способен
выявлять, пресекать,
раскрывать
и
расследовать
преступления

ПК-4.1
Знает
методику выявления,
пресечения,
раскрытия
и
расследования
преступлений

ПК-4.2
Умеет
выявлять, пресекать,
раскрывать
и
расследовать
преступления

ПК-4.3
Способен
выявлять, пресекать,
раскрывать
и
расследовать
преступления

ПК-1
Способен
юридически
правильно
квалифицировать

ПК-1.1
Знает
содержание
юридической
квалификации фактов

Знать
методику
выявления,
пресечения,
раскрытия
и
расследования преступлений
Уметь
применять
методику
выявления, пресечения, раскрытия и
расследования преступлений
Владеть
методикой
выявления,
пресечения,
раскрытия
и
расследования преступлений
Знать основы и выявлять, пресекать,
раскрывать
и
расследовать
преступления
Уметь
выявлять,
пресекать,
раскрывать
и
расследовать
преступления
Владеть
навыками
выявлять,
пресекать, раскрывать и расследовать
преступления
Знать основы и выявлять, пресекать,
раскрывать
и
расследовать
преступления
Уметь
выявлять,
пресекать,
раскрывать
и
расследовать
преступления
Владеть
способами
выявлять,
пресекать, раскрывать и расследовать
преступления
Знать
содержание
юридической
квалификации фактов и обстоятельств
в уголовном праве
Уметь квалифицировать факты и
обстоятельства в уголовном праве

факты
обстоятельства

и и обстоятельств
уголовном праве

в Владеть содержанием юридической
квалификации фактов и обстоятельств
в уголовном праве

ПК-1.2
Умеет
юридически
правильно
квалифицировать
факты
и
обстоятельства
ПК-1.3 Юридически
правильно применяет
навыки квалификации
фактов
и
обстоятельств
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,

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

Знать основы юридически правильной
квалификации факты и обстоятельства
Уметь
юридически
правильно
квалифицировать
факты
и
обстоятельства
Владеть юридически правильной
квалификацией
фактов
и
обстоятельства
Знать навыки квалификации фактов и
обстоятельств
Уметь
юридически
правильно
применять навыки квалификации
фактов и обстоятельств
Владеть навыками квалификации
фактов и обстоятельств
Знать теоретические основы принятия
решений
в
сфере
управления
проектами
Уметь
демонстрировать
знания
теоретических
основ
принятия
решений
в
сфере
управления
проектами
Владеть знаниями теоретических
основ принятия решений в сфере
управления проектами

имеющихся ресурсов УК-2.2. Выявляет и
и ограничений
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-4
Способен УК-4.1
Имеет
осуществлять
представление
о
деловую
правилах и принципах

Знать различные способы решения
задач в рамках цели проекта и
аргументирует их выбор
Уметь выявлять и анализирует
различные способы решения задач в
рамках цели проекта и аргументирует
их выбор
Владеть навыками анализировать
различные способы решения задач в
рамках цели проекта и аргументирует
их выбор
Знать
способы
проектировать
решение конкретной задачи проекта,
выбирая оптимальный способ ее
решения, исходя из действующих
правовых норм и имеющихся ресурсов
и ограничений
Уметь демонстрировать способность
проектировать решение конкретной
задачи проекта, выбирая оптимальный
способ ее решения, исходя из
действующих правовых норм и
имеющихся ресурсов и ограничений
Владеть способами проектировать
решение конкретной задачи проекта,
выбирая оптимальный способ ее
решения, исходя из действующих
правовых норм и имеющихся ресурсов
и ограничений
Знать правила и принципы деловой
устной и письменной коммуникации
на государственном языке Российской

коммуникацию
в
устной и письменной
формах
на
государственном
языке
Российской
Федерации
и
иностранном(ых)
языке(ах)

деловой устной и
письменной
коммуникации
на
государственном
языке
Российской
Федерации
и
иностранном(ых)
языке(ах)

Федерации
и
иностранном(ых)
языке(ах)
Уметь применять правила и принципы
деловой устной и письменной
коммуникации на государственном
языке Российской Федерации и
иностранном(ых) языке(ах)
Владеть правилами и принципами
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

Знать умение осуществлять деловую
коммуникацию в устной и письменной
формах, использовать методы и
навыки делового общения
Уметь
осуществлять
деловую
коммуникацию в устной и письменной
формах, использовать методы и
навыки делового общения
Владеть умениями осуществлять
деловую коммуникацию в устной и
письменной формах, использовать
методы и навыки делового общения
Знать навыки делового общения на
государственном языке Российской
Федерации
и
иностранном(ых)
языке(ах)
Уметь применять навыки делового
общения на государственном языке

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

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-7.2.
Демонстрирует
умения поддержания
должного
уровня
физической

Российской
Федерации
и
иностранном(ых) языке(ах)
Владеть навыками делового общения
на государственном языке Российской
Федерации
и
иностранном(ых)
языке(ах)
Знать основы здоровьесберегающих
технологий
для
поддержания
должного уровня физической и
функциональной
подготовленности
для
обеспечения
полноценной
социальной
и профессиональной
деятельности
Уметь
применять
здоровьесберегающие технологии для
поддержания
должного
уровня
физической
и
функциональной
подготовленности для обеспечения
полноценной
социальной
и
профессиональной деятельности
Владеть
знаниями
здоровьесберегающих технологий для
поддержания
должного
уровня
физической
и
функциональной
подготовленности для обеспечения
полноценной
социальной
и
профессиональной деятельности
Знать основы поддержания должного
уровня физической подготовленности
и функциональной подготовленности
для
обеспечения
полноценной

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

социальной
и профессиональной
деятельности
Уметь
применять
основы
поддержания
должного
уровня
физической
подготовленности
и
функциональной
подготовленности
для
обеспечения
полноценной
социальной
и профессиональной
деятельности
Владеть навыками поддержания
должного
уровня
физической
подготовленности и функциональной
подготовленности для обеспечения
полноценной
социальной
и
профессиональной деятельности
Знать навыки поддержания должного
уровня физической и функциональной
подготовленности для обеспечения
полноценной
социальной
и
профессиональной деятельности
Уметь
применять
навыки
поддержания
должного
уровня
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

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-8.2. Обеспечивает
создание
и
поддержание
безопасных условий
жизнедеятельности,
оказания
первой
помощи
в
повседневной жизни и
в профессиональной
деятельности, в том

Знать
основы
идентификации
опасности и оценивает факторы риска,
опирается на принципы создания и
поддержания безопасных условий
жизнедеятельности для сохранения
природной среды и обеспечения
устойчивого развития общества
Уметь
применять
основы
идентифицирует
опасности
и
оценивает факторы риска, опирается
на принципы создания и поддержания
безопасных
условий
жизнедеятельности для сохранения
природной среды и обеспечения
устойчивого развития общества
Владеть основами идентификации
опасности и оценивает факторы риска,
опирается на принципы создания и
поддержания безопасных условий
жизнедеятельности для сохранения
природной среды и обеспечения
устойчивого развития общества
Знать основы создания и поддержания
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
Уметь обеспечивать создание и
поддержание безопасных условий

числе при угрозе и
возникновении
чрезвычайных
ситуаций и военных
конфликтов

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

жизнедеятельности, оказания первой
помощи в повседневной жизни и в
профессиональной деятельности, в
том числе при угрозе и возникновении
чрезвычайных ситуаций и военных
конфликтов
Владеть основами создания и
поддержания 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
Знать 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
Уметь
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

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

УК-10.2. Применяет
методы
личного
экономического
и
финансового
планирования
для
достижения текущих
и
долгосрочных
финансовых
целей,

Владеть
основами
применения
способов 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
Знать
базовые
принципы
функционирования
экономики
и
экономического развития, цели и
формы
участия
государства
в
экономике
Уметь понимать базовые принципы
функционирования
экономики
и
экономического развития, цели и
формы
участия
государства
в
экономике
Владеть понимаем базовые принципы
функционирования
экономики
и
экономического развития, цели и
формы
участия
государства
в
экономике
Знать
методы
личного
экономического
и
финансового
планирования
для
достижения
текущих и долгосрочных финансовых
целей,
использует
финансовые
инструменты для управления личными
финансами
(личным
бюджетом),

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

использует
финансовые
инструменты
для
управления личными
финансами (личным
бюджетом),
контролирует
собственные
экономические
и
финансовые риски

контролирует
собственные
экономические и финансовые риски
Уметь применять 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
Владеть
методами
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-1.1. Обладает
знаниями основных
закономерностей
формирования,
функционирования и
развития права и
государства

Знать основные закономерностей
формирования, функционирования и
развития права и государства
Уметь
применять
основные
закономерности
формирования,
функционирования и развития права и
государства
Владеть
знаниями
основных
закономерностей
формирования,
функционирования и развития права и
государства

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

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

Знать основные закономерности
формирования, функционирования и
развития права и государства
Уметь
демонстрировать
умение
анализировать
основные
закономерности
формирования,
функционирования и развития права и
государства
Владеть умениями анализировать
основные
закономерности
формирования, функционирования и
развития права и государства

ОПК-2.1.
Знает
содержание
материального
и
процессуального
законодательства.

Знать содержание материального и
процессуального законодательства
Уметь
применять
содержание
материального и процессуального
законодательства
Владеть
навыками
содержание
материального и процессуального
законодательства

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

Знать нормы материального и
процессуального
права
при
определении
отраслевой
принадлежности
рассматриваемого
спора
Уметь
применять
нормы
материального и процессуального

рассматриваемого
спора.

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

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

права при определении отраслевой
принадлежности
рассматриваемого
спора
Владеть нормами материального и
процессуального
права
при
определении
отраслевой
принадлежности
рассматриваемого
спора
Знать нормы материального и
процессуального
права
при
квалификации
правомерных
и
неправомерных деяний.
Уметь
применять
нормы
материального и процессуального
права при квалификации правомерных
и неправомерных деяний.
Владеть нормами материального и
процессуального
права
при
квалификации
правомерных
и
неправомерных деяний.
Знать основные юридические понятия
Уметь правильно применяет основные
юридические понятия
Владеть основными юридическими
понятиями
Знать
правовую
позицию
по
конкретному делу
Уметь формулировать правовую
позицию по конкретному делу
Владеть правовой позицией по
конкретному делу

ОПК-5.3.
Обосновывает
правовую позицию на
основе законов логики

ПК-1
Способен
юридически
правильно
квалифицировать
факты
и
обстоятельства

ПК-1.1. Знает
содержание
юридической
квалификации фактов
и обстоятельств в
уголовном праве

Знать правовую позицию на основе
законов логики
Уметь применять правовую позицию
на основе законов логики
Владеть правовыми позициями на
основе законов логики

Знать
содержание
юридической
квалификации фактов и обстоятельств
в уголовном праве
Уметь
применять
содержание
юридической квалификации фактов и
обстоятельств в уголовном праве
Владеть содержанием юридической
квалификации фактов и обстоятельств
в уголовном праве
ПК-1.2. Умеет
Знать
юридически
правильно
юридически
квалифицировать
факты
и
правильно
обстоятельства
квалифицировать
Уметь
юридически
правильно
факты и
квалифицировать
факты
и
обстоятельства
обстоятельства
Владеть
основами
юридически
правильно квалифицировать факты и
обстоятельства
ПК-1.3. Юридически Знать
юридически
правильно
правильно применяет применяет навыки квалификации
навыки квалификации фактов и обстоятельств

и Уметь
юридически
правильно
применяет навыки квалификации
фактов и обстоятельств
Владеть
основами
юридически
правильно
применяет
навыки
квалификации фактов и обстоятельств
ОПК-9
Способен ОПК-9.1 Знает виды Знать
виды
современных
понимать принципы современных
информационных
технологий,
работы современных информационных
основные принципы их работы
информационных
технологий, основные Уметь применять виды современных
технологий
и принципы их работы информационных
технологий,
использовать их для
основные принципы их работы
решения
задач
Владеть
современными
профессиональной
информационными
технологиями,
деятельности
основных принципов их работы
ОПК-9.2
Решает Знать
задачи
профессиональной
задачи
деятельности
с
использованием
профессиональной
современных
информационных
деятельности
с технологий
использованием
Уметь
решать
задачи
современных
профессиональной деятельности с
информационных
использованием
современных
технологий
информационных технологий
Владеть задачами профессиональной
деятельности
с
использованием
современных
информационных
технологий
Б3 Блок 3. Государственная итоговая аттестация
Б3.О Обязательная часть
фактов
обстоятельств.

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

Б3.О.01(Г)

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

Подготовка к сдаче и
сдача
государственного
экзамена
УК-1.2. Использует
критический анализ,
систематизацию
и
обобщение
информации
для
решения
поставленных задач

Знать методику анализа проблемных
ситуаций в сфере права с целью
формирования правил и эффективного
разрешения поставленных задач;
методику аргументации собственных
суждений и оценок в сфере права.
Уметь применять методику анализа
проблемных ситуаций в сфере права с
целью формирования правил и
эффективного
разрешения
поставленных
задач;
методику
аргументации собственных суждений
и оценок в сфере права.
Владеть
навыками
реализации
методики
анализа
проблемных
ситуаций в сфере права с целью
формирования правил и эффективного
разрешения поставленных задач;
методику аргументации собственных
суждений и оценок в сфере права.
Знать
методику
использования
результатов анализа, систематизации и
обобщения проблемных ситуаций в
сфере права с целью формирования
правил и эффективного разрешения
поставленных
задач;
методику
аргументации собственных суждений
и оценок в сфере права.
Уметь применять результаты анализа,
систематизации
и
обобщения
проблемных ситуаций в сфере права с
целью формирования правил и

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

эффективного
разрешения
поставленных
задач;
методику
аргументации собственных суждений
и оценок в сфере права.
Владеть
навыками
реализации
методики использования результатов
анализа, систематизации и обобщения
проблемных ситуаций в сфере права с
целью формирования правил и
эффективного
разрешения
поставленных
задач;
методику
аргументации собственных суждений
и оценок в сфере права.
Знать
как
демонстрировать
понимание типологии и факторов
формирования команд, лидерства и
способов социального взаимодействия
Уметь демонстрировать понимание
типологии и факторов формирования
команд, лидерства и способов
социального взаимодействия
Владеть навыками демонстрировать
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
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
как
осуществлять
взаимодействие с другими членами
команды, в т.ч. участвует в обмене
информацией, знаниями и опытом
Уметь осуществлять взаимодействие с
другими членами команды, в т.ч.
участвует в обмене информацией,
знаниями и опытом
Владеть навыками осуществлять
взаимодействие с другими членами
команды, в т.ч. участвует в обмене
информацией, знаниями и опытом
Знать как применять опыт участия в
командной работе
Уметь применять опыт участия в
командной работе
Владеть навыками применения опыта
участия в командной работе
Знать правила и принципы деловой
устной и письменной коммуникации
на государственном языке Российской
Федерации
и
иностранном(ых)
языке(ах)
Уметь применять правила и принципы
деловой устной и письменной
коммуникации на государственном
языке Российской Федерации и
иностранном(ых) языке(ах)
Владеть правилами и принципами
деловой устной и письменной
коммуникации на государственном

языке Российской Федерации
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)

и

Знать умение осуществлять деловую
коммуникацию в устной и письменной
формах, использовать методы и
навыки делового общения
Уметь
осуществлять
деловую
коммуникацию в устной и письменной
формах, использовать методы и
навыки делового общения
Владеть умениями осуществлять
деловую коммуникацию в устной и
письменной формах, использовать
методы и навыки делового общения
Знать навыки делового общения на
государственном языке Российской
Федерации
и
иностранном(ых)
языке(ах)
Уметь применять навыки делового
общения на государственном языке
Российской
Федерации
и
иностранном(ых) языке(ах)

Владеть навыками делового общения
на государственном языке Российской
Федерации
и
иностранном(ых)
языке(ах)

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

Знать об основных закономерностях
социально-исторического
развития
общества
и
его
культурном
многообразии
Уметь рассказать об основных
закономерностях
социальноисторического развития общества и
его культурном многообразии
Владеть базовыми знаниями об
основных
закономерностях
социально-исторического
развития
общества
и
его
культурном
многообразии
УК-5.2
Знать и толерантно воспринимать
Демонстрирует
культурное многообразие общества в
умение понимать и социально-историческом, этическом и
философском контекстах
толерантно
воспринимать
Уметь
демонстрировать
умение
понимать и толерантно воспринимать
культурное
культурное многообразие общества в
многообразие
общества
в социально-историческом, этическом и
философском контекстах
социальноисторическом,
Владеть умениями понимать и
этическом
и толерантно воспринимать культурное

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

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

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

многообразие общества в социальноисторическом,
этическом
и
философском контекстах
Знать об основных закономерностях
социально-исторического
развития
общества
и
его
культурном
многообразии
Уметь рассказать об основных
закономерностях
социальноисторического развития общества и
его культурном многообразии
Владеть базовыми знаниями об
основных
закономерностях
социально-исторического
развития
общества
и
его
культурном
многообразии
Знать
понятие
инклюзивной
компетентности, ее компоненты и
структуру, особенности применения
базовых дефектологических знаний в
социальной
и профессиональной
сферах
Уметь
применять
понятие
инклюзивной компетентности, ее
компоненты и структуру, особенности
применения
базовых
дефектологических
знаний
в
социальной
и профессиональной
сферах
Владеть
навыками
понимания
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 как планировать и осуществлять
профессиональную деятельность с
лицами
с
ограниченными
возможностями здоровья
Уметь планировать и осуществлять
профессиональную деятельность с
лицами
с
ограниченными
возможностями здоровья
Владеть навыками планирования и
осуществления
профессиональной
деятельности
с
лицами
с
ограниченными
возможностями
здоровья
Знать как взаимодействовать 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 взаимодействовали
в социальной и профессиональной

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

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

сферах с лицами с ограниченными
возможностями здоровья
Знать
базовые
принципы
функционирования
экономики
и
экономического развития, цели и
формы
участия
государства
в
экономике
Уметь применять базовые принципы
функционирования
экономики
и
экономического развития, цели и
формы
участия
государства
в
экономике
Владеть
базовыми
принципами
функционирования
экономики
и
экономического развития, цели и
формы
участия
государства
в
экономике
Знать
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
Уметь применять методы личного
экономического
и
финансового
планирования
для
достижения
текущих и долгосрочных финансовых
целей,
использует
финансовые
инструменты для управления личными

собственные
финансами
(личным
бюджетом),
экономические
и контролирует
собственные
финансовые риски.
экономические и финансовые риски
Владеть методами 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. Способен УК - 11.1. Имеет Знать представление о содержании
формировать
представление
о понятия "коррупционное поведение",
нетерпимое
содержании понятия основных формах его проявления и
отношение
к «коррупционное
последствиях
коррупционному
поведение», основных Уметь
оперировать
понятием
поведению
поведение"
и
формах
его "коррупционное
проявления
и основными формами его проявления и
последствиях
последствий
Владеть навыками использования
понятия "коррупционное поведение" и
основных форм его проявления и
последствий

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
Способен
анализировать
основные
закономерности
формирования,
функционирования и
развития права

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

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 основные закономерностей
формирования, функционирования и
развития права и государства
Уметь
применять
основные
закономерности
формирования,
функционирования и развития права и
государства
Владеть
знаниями
основных
закономерностей
формирования,
функционирования и развития права и
государства

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

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

Знать основные закономерности
формирования, функционирования и
развития права и государства
Уметь
демонстрировать
умение
анализировать
основные
закономерности
формирования,
функционирования и развития права и
государства
Владеть умениями анализировать
основные
закономерности
формирования, функционирования и
развития права и государства

ОПК-2.1.
Знает
содержание
материального
и
процессуального
законодательства

Знать содержание материального и
процессуального законодательства
Уметь
применять
содержание
материального и процессуального
законодательства
Владеть
навыками
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

Знать нормы материального и
процессуального
права
при
определении
отраслевой
принадлежности
рассматриваемого
спора
Уметь
применять
нормы
материального и процессуального
права при определении отраслевой
принадлежности
рассматриваемого
спора
Владеть нормами материального и
процессуального
права
при
определении
отраслевой
принадлежности
рассматриваемого
спора
Знать нормы материального и
процессуального
права
при
квалификации
правомерных
и
неправомерных деяний.
Уметь
применять
нормы
материального и процессуального
права при квалификации правомерных
и неправомерных деяний.
Владеть нормами материального и
процессуального
права
при
квалификации
правомерных
и
неправомерных деяний.

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

ОПК-3.1. Обладает
знаниями
о
содержании судебноэкспертной
деятельности
ОПК-3.2.
Демонстрирует
умение
применять
основные категории
экспертной
деятельности,
определять
профессиональные
задачи
в
рамках
юридической
деятельности

ОПК-3.3.
Решает
задачи
судебноэкспертной
деятельности

ОПК-5
Способен ОПК-5.1. Правильно
логически
верно, применяет основные
аргументированно и юридические понятия
ясно строить устную

Знать о содержании судебно-экспертной деятельности
Уметь оперировать знаниями о
содержании
судебно-экспертной
деятельности
Владеть знаниями о содержании
судебно-экспертной деятельности
Знать умение применять основные
категории экспертной деятельности,
определять профессиональные задачи
в рамках юридической деятельности
Уметь
демонстрировать
умение
применять
основные
категории
экспертной деятельности, определять
профессиональные задачи в рамках
юридической деятельности
Владеть навыками демонстрации
умение применять основные категории
экспертной деятельности, определять
профессиональные задачи в рамках
юридической деятельности
Знать задачи судебно-экспертной
деятельности
Уметь решать задачи судебноэкспертной деятельности
Владеть
задачами
судебноэкспертной деятельности
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
ОПК-5.3.
Знать основные законы логики, с
Обосновывает
помощью которых может быть
правовую позицию на обоснована правовая позиция
основе законов логики Уметь убедительно обосновывать
правовую позицию на основе законов
логики
Владеть навыками убедительного
обоснования правовой позиции на
основе законов логики
ОПК-6.1. Определяет Знать
необходимость
правового
необходимость
регулирования
конкретных
правового
общественных отношений
регулирования
Уметь определять необходимость
конкретных
правового регулирования конкретных
общественных
общественных отношений
отношений
Владеть
навыками
определять
необходимость
правового
регулирования
конкретных
общественных отношений

и письменную речь с
единообразным
и
корректным
использованием
профессиональной
ОПК-5.2.
юридической лексики Формулирует
правовую позицию по
конкретному делу

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

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

Знать особенности различных видов
нормативных правовых актов и иных
юридических документов
Уметь
описать
особенности
различных
видов
нормативных
правовых актов и иных юридических
документов
Владеть особенностями различных
видов нормативных правовых актов и
иных юридических документов
Знать
проекты
нормативных
правовых актов и иных юридических
документов
Уметь
составлять
проекты
нормативных правовых актов и иных
юридических документов
Владеть проектами нормативных
правовых актов и иных юридических
документов

ОПК-7
Способен ОПК-7.1. Обладает Знать содержание принципов этики
соблюдать принципы знаниями принципов юриста
этики юриста, в том этики юриста
Уметь анализировать свойства и
числе
в
части
содержание принципов этики юриста
антикоррупционных
Владеть
навыками
изучения
стандартов поведения
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

Знать порядок реализации этических
норм, принятых в юриспруденции, в
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
соответствующего
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

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

ОПК-8.1.
Знает
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

Знать
источники
получения
юридически значимой информации
Уметь
определять
источники
получения юридически значимой
информации
Владеть
навыками
определения
источники получения юридически
значимой информации
Знать как использовать справочные
правовые
системы,
с
учетом
требований
информационной
безопасности
Уметь использовать справочные
правовые
системы,
с
учетом
требований
информационной
безопасности
Владеть навыками использования
справочных правовых систем, с
учетом требований информационной
безопасности
Знать
как
решать
задачи
профессиональной
деятельности,
применяя
информационные
технологии с учетом требований
информационной безопасности
Уметь
решать
задачи
профессиональной
деятельности,
применяя
информационные
технологии с учетом требований
информационной безопасности
Владеть навыками решения задач
профессиональной
деятельности,

применяя
информационные
технологии с учетом требований
информационной безопасности

ПК-2
Способен
осуществлять
предупреждение
преступлений,
выявлять и устранять
причины и условия,
способствующие их
совершению

ПК-2.1.
Воспринимает
порядок
осуществления
предупреждение
преступлений,
порядок их выявления
и устранять причины
и
условия,
способствующие их
совершению

Знать
порядок
осуществления
предупреждение
преступлений,
порядок их выявления и устранять
причины и условия, способствующие
их совершению
Уметь осуществлять предупреждение
преступлений, порядок их выявления и
устранять причины и условия,
способствующие их совершению
Владеть основами предупреждение
преступлений, порядок их выявления и
устранять причины и условия,
способствующие их совершению
ПК-2.2.
Знать
основы
предупреждения
Осуществляет
преступлений, выявляет и устраняет
предупреждение
причины и условия, способствующие
преступлений,
их совершению
выявляет и устраняет Уметь предупреждать преступления,
причины и условия, выявлять и устранять причины и
способствующие их условия,
способствующие
их
совершению
совершению

ПК-2.3.
Обладает
навыками
осуществления
предупреждения
преступлений,
выявления
и
устранения причин и
условий,
способствующих их
совершению

ПК-3
Способен
выполнять
должностные
обязанности
по
обеспечению
законности
и
правопорядка,
безопасности
личности, общества,
государства

ПК-3.1. Выполняет
должностные
обязанности
по
обеспечению
законности
и
правопорядка,
безопасности
личности, общества,
государства

Владеть методиками предупреждения
преступлений,
выявления
и
устранения причины и условия,
способствующие их совершению
Знать
навыки
осуществления
предупреждения
преступлений,
выявления и устранения причин и
условий,
способствующих
их
совершению
Уметь
применять
навыки
осуществления
предупреждения
преступлений,
выявления
и
устранения причин и условий,
способствующих их совершению
Владеть навыками осуществления
предупреждения
преступлений,
выявления и устранения причин и
условий,
способствующих
их
совершению
Знать должностные обязанности по
обеспечению
законности
и
правопорядка, безопасности личности,
общества, государства
Уметь
применять
должностные
обязанности
по
обеспечению
законности
и
правопорядка,
безопасности личности, общества,
государства
Владеть
должностными
обязанностями
по
обеспечению
законности
и
правопорядка,

ПК-3.2. Принимает
решения
по
обеспечению
законности
и
правопорядка,
безопасности
личности, общества,
государства

ПК-3.3. Имеет опыт
выполнения
должностных
обязанностей
по
обеспечению
законности
и
правопорядка,
безопасности
личности, общества,
государства

безопасности личности, общества,
государства
Знать должностные обязанности по
обеспечению
законности
и
правопорядка, безопасности личности,
общества, государства
Уметь
применять
должностные
обязанности
по
обеспечению
законности
и
правопорядка,
безопасности личности, общества,
государства
Владеть
должностными
обязанностями
по
обеспечению
законности
и
правопорядка,
безопасности личности, общества,
государства
Знать должностные обязанности по
обеспечению
законности
и
правопорядка, безопасности личности,
общества, государства
Уметь
применять
должностные
обязанности
по
обеспечению
законности
и
правопорядка,
безопасности личности, общества,
государства
Владеть
должностными
обязанностями
по
обеспечению
законности
и
правопорядка,
безопасности личности, общества,
государства

ПК-4
Способен
выявлять, пресекать,
раскрывать
и
расследовать
преступления

ПК-4.1. Знает
методику выявления,
пресечения,
раскрытия и
расследования
преступлений

Знать
методику
выявления,
пресечения,
раскрытия
и
расследования преступлений
Уметь
применять
методику
выявления, пресечения, раскрытия и
расследования преступлений
Владеть
методикой
выявления,
пресечения,
раскрытия
и
расследования преступлений
ПК-4.2. Умеет
Знать основы и выявлять, пресекать,
выявлять, пресекать, раскрывать
и
расследовать
раскрывать и
преступления
расследовать
Уметь
выявлять,
пресекать,
преступления
раскрывать
и
расследовать
преступления
Владеть
навыками
выявлять,
пресекать, раскрывать и расследовать
преступления
ПК-4.3.
Способен Знать основы и выявлять, пресекать,
выявлять, пресекать, раскрывать
и
расследовать
раскрывать
и преступления
расследовать
Уметь
выявлять,
пресекать,
преступления
раскрывать
и
расследовать
преступления
Владеть
способами
выявлять,
пресекать, раскрывать и расследовать
преступления

ПК-1
Способен
юридически
правильно
квалифицировать
факты
и
обстоятельства

ПК-1.1.
Знает
содержание
юридической
квалификации фактов
и обстоятельств в
уголовном праве
ПК-1.2.
Умеет
юридически
правильно
квалифицировать
факты
и
обстоятельства
ПК-1.3. Юридически
правильно применяет
навыки квалификации
фактов
и
обстоятельств

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

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

Знать
содержание
юридической
квалификации фактов и обстоятельств
в уголовном праве
Уметь квалифицировать факты и
обстоятельства в уголовном праве
Владеть содержанием юридической
квалификации фактов и обстоятельств
в уголовном праве
Знать основы юридически правильной
квалификации факты и обстоятельства
Уметь
юридически
правильно
квалифицировать
факты
и
обстоятельства
Владеть юридически правильной
квалификацией
фактов
и
обстоятельства
Знать навыки квалификации фактов и
обстоятельств
Уметь
юридически
правильно
применять навыки квалификации
фактов и обстоятельств
Владеть навыками квалификации
фактов и обстоятельств
Знать
виды
современных
информационных
технологий,
основные принципы их работы
Уметь применять виды современных
информационных
технологий,
основные принципы их работы
Владеть
современными
информационными
технологиями,
основных принципов их работы

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

Б3.О.02(Д)

Выполнение,
подготовка к
процедуре защиты и
защита выпускной
квалификационной
работы

Знать
задачи
профессиональной
деятельности
с
использованием
современных
информационных
технологий
Уметь
решать
задачи
профессиональной деятельности с
использованием
современных
информационных технологий
Владеть задачами профессиональной
деятельности
с
использованием
современных
информационных
технологий
УК-2
Способен УК-2.1.
Знать теоретические основы принятия
определять круг задач Демонстрирует
решений
в
сфере
управления
в
рамках знание теоретических проектами
поставленной цели и основ
принятия Уметь
демонстрировать
знания
выбирать
решений в сфере теоретических
основ
принятия
оптимальные
управления
решений
в
сфере
управления
способы их решения, проектами
проектами
исходя
из
Владеть знаниями теоретических
действующих
основ принятия решений в сфере
правовых
норм,
управления проектами
имеющихся ресурсов
и ограничений
УК-2.2. Выявляет и Знать различные способы решения
анализирует
задач в рамках цели проекта и
различные способы аргументирует их выбор
решения
задач
в Уметь выявлять и анализирует
рамках цели проекта и различные способы решения задач в
аргументирует
их рамках цели проекта и аргументирует
их выбор
выбор
Владеть навыками анализировать
различные способы решения задач в

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)

рамках цели проекта и аргументирует
их выбор
Знать
способы
проектировать
решение конкретной задачи проекта,
выбирая оптимальный способ ее
решения, исходя из действующих
правовых норм и имеющихся ресурсов
и ограничений
Уметь демонстрировать способность
проектировать решение конкретной
задачи проекта, выбирая оптимальный
способ ее решения, исходя из
действующих правовых норм и
имеющихся ресурсов и ограничений
Владеть способами проектировать
решение конкретной задачи проекта,
выбирая оптимальный способ ее
решения, исходя из действующих
правовых норм и имеющихся ресурсов
и ограничений
Знать правила и принципы деловой
устной и письменной коммуникации
на государственном языке Российской
Федерации
и
иностранном(ых)
языке(ах)
Уметь применять правила и принципы
деловой устной и письменной
коммуникации на государственном
языке Российской Федерации и
иностранном(ых) языке(ах)
Владеть правилами и принципами
деловой устной и письменной

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)

коммуникации на государственном
языке Российской Федерации и
иностранном(ых) языке(ах)
Знать умение осуществлять деловую
коммуникацию в устной и письменной
формах, использовать методы и
навыки делового общения
Уметь
осуществлять
деловую
коммуникацию в устной и письменной
формах, использовать методы и
навыки делового общения
Владеть умениями осуществлять
деловую коммуникацию в устной и
письменной формах, использовать
методы и навыки делового общения
Знать навыки делового общения на
государственном языке Российской
Федерации
и
иностранном(ых)
языке(ах)
Уметь применять навыки делового
общения на государственном языке
Российской
Федерации
и
иностранном(ых) языке(ах)
Владеть навыками делового общения
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-6.1.
Демонстрирует
понимание основных
принципов
самообразования,
профессионального и
личностного развития

Знать
основные
принципы
самообразования, профессионального
и личностного развития
Уметь демонстрировать понимание
основных
принципов
самообразования, профессионального
и личностного развития
Владеть основными принципами
самообразования, профессионального
и личностного развития
УК-6.2. Определяет Знать свои личные ресурсы и
свои личные ресурсы возможности
для
достижения
и возможности для поставленной цели
достижения
Уметь определять свои личные
поставленной цели
ресурсы
и
возможности
для
достижения поставленной цели
Владеть своими личными ресурсы и
возможности
для
достижения
поставленной цели
УК-6.3.
Знать
основные
принципы
Демонстрирует
самообразования, профессионального
умение
и личностного развития
рационального
Уметь демонстрировать понимание
распределения
основных
принципов
временных
и/или самообразования, профессионального
иных ресурсов
и личностного развития
Владеть основными принципами
самообразования, профессионального
и личностного развития

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

Знать основы здоровьесберегающих
технологий
для
поддержания
должного уровня физической и
функциональной
подготовленности
для
обеспечения
полноценной
социальной
и профессиональной
деятельности
Уметь
применять
здоровьесберегающие технологии для
поддержания
должного
уровня
физической
и
функциональной
подготовленности для обеспечения
полноценной
социальной
и
профессиональной деятельности
Владеть
знаниями
здоровьесберегающих технологий для
поддержания
должного
уровня
физической
и
функциональной
подготовленности для обеспечения
полноценной
социальной
и
профессиональной деятельности
Знать основы поддержания должного
уровня физической подготовленности
и функциональной подготовленности
для
обеспечения
полноценной
социальной
и профессиональной
деятельности
Уметь
применять
основы
поддержания
должного
уровня
физической
подготовленности
и
функциональной
подготовленности
для
обеспечения
полноценной

профессиональной
деятельности

УК-7.3. Имеет навыки
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

УК-8.1.
Идентифицирует
опасности
и
оценивает
факторы
риска, опирается на
принципы создания и
поддержания

социальной
и профессиональной
деятельности
Владеть навыками поддержания
должного
уровня
физической
подготовленности и функциональной
подготовленности для обеспечения
полноценной
социальной
и
профессиональной деятельности
Знать навыки поддержания должного
уровня физической и функциональной
подготовленности для обеспечения
полноценной
социальной
и
профессиональной деятельности
Уметь
применять
навыки
поддержания
должного
уровня
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
основы
идентификации
опасности и оценивает факторы риска,
опирается на принципы создания и
поддержания безопасных условий
жизнедеятельности для сохранения
природной среды и обеспечения
устойчивого развития общества

безопасные условия
жизнедеятельности
для
сохранения
природной
среды,
обеспечения
устойчивого развития
общества, в том числе
при
угрозе
и
возникновении
чрезвычайных
ситуаций и военных
конфликтов

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
чрезвычайных
ситуаций и военных
конфликтов

Уметь
применять
основы
идентифицирует
опасности
и
оценивает факторы риска, опирается
на принципы создания и поддержания
безопасных
условий
жизнедеятельности для сохранения
природной среды и обеспечения
устойчивого развития общества
Владеть основами идентификации
опасности и оценивает факторы риска,
опирается на принципы создания и
поддержания безопасных условий
жизнедеятельности для сохранения
природной среды и обеспечения
устойчивого развития общества
Знать основы создания и поддержания
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
Уметь обеспечивать 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

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

Владеть основами создания и
поддержания 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
Знать 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
Уметь
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
Владеть
основами
применения
способов и технологии создания и
поддержания безопасных условий
жизнедеятельности, в повседневной
жизни
и
в
профессиональной
деятельности, алгоритм оказания
первой помощи, в том числе при

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

ОПК-3
Способен
участвовать
в
экспертной
юридической
деятельности
в

ОПК-3.1. Обладает
знаниями
о
содержании судебноэкспертной
деятельности

угрозе и возникновении чрезвычайных
ситуаций и военных конфликтов
Знать основные закономерностей
формирования, функционирования и
развития права и государства
Уметь
применять
основные
закономерности
формирования,
функционирования и развития права и
государства
Владеть
знаниями
основных
закономерностей
формирования,
функционирования и развития права и
государства
Знать основные закономерности
формирования, функционирования и
развития права и государства
Уметь
демонстрировать
умение
анализировать
основные
закономерности
формирования,
функционирования и развития права и
государства
Владеть умениями анализировать
основные
закономерности
формирования, функционирования и
развития права и государства
Знать о содержании судебно-экспертной деятельности
Уметь оперировать знаниями о
содержании
судебно-экспертной
деятельности

рамках поставленной
задачи
ОПК-3.2.
Демонстрирует
умение
применять
основные категории
экспертной
деятельности,
определять
профессиональные
задачи
в
рамках
юридической
деятельности

ОПК-3.3.
Решает
задачи
судебноэкспертной
деятельности

ОПК-4
Способен
профессионально
толковать
нормы
права

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

Владеть знаниями о содержании
судебно-экспертной деятельности
Знать умение применять основные
категории экспертной деятельности,
определять профессиональные задачи
в рамках юридической деятельности
Уметь
демонстрировать
умение
применять
основные
категории
экспертной деятельности, определять
профессиональные задачи в рамках
юридической деятельности
Владеть навыками демонстрации
умение применять основные категории
экспертной деятельности, определять
профессиональные задачи в рамках
юридической деятельности
Знать задачи судебно-экспертной
деятельности
Уметь решать задачи судебноэкспертной деятельности
Владеть
задачами
судебноэкспертной деятельности
Знать понятия, значения, видов,
способов толкования нормы права
Уметь обладать знаниями понятия,
значения, видов, способов толкования
нормы права
Владеть навыками обладания знаний
понятия, значения, видов, способов
толкования нормы права

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

ОПК-4.2. Определяет Знать как определять вид толкования
вид
толкования нормы права
нормы права
Уметь определять вид толкования
нормы права
Владеть навыками определения вида
толкования нормы права
ОПК-4.3. Применяет Знать
как
применять
знания
знание
законодательства при осуществлении
законодательства при толкования нормы права
осуществлении
Уметь
применять
знания
толкования
нормы законодательства при осуществлении
права
толкования нормы права
Владеть
навыками
применения
знаний
законодательства
при
осуществлении толкования нормы
права
ОПК-5.1. Правильно Знать основные юридические понятия
применяет основные Уметь правильно применять основные
юридические понятия юридические
понятия
в
профессиональной деятельности
Владеть
навыками
правильного
применения основных юридических
понятий
в
профессиональной
деятельности
ОПК-5.2.
Знать основные правила и принципы
Формулирует
формулирования правовой позиции по
правовую позицию по конкретному делу
конкретному делу
Уметь
грамотно
формулировать
правовую позицию по конкретному
делу

Владеть
навыками
грамотного
формулирования правовой позиции по
конкретному делу
ОПК-5.3.
Обосновывает
правовую позицию на
основе
законов
логики.

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
ОПК-6
Способен ОПК-6.1. Определяет Знать
необходимость
правового
участвовать
в необходимость
регулирования
конкретных
подготовке проектов правового
общественных отношений
нормативных
регулирования
Уметь определять необходимость
правовых актов и конкретных
правового регулирования конкретных
иных юридических общественных
общественных отношений
документов
отношений
Владеть
навыками
определять
необходимость
правового
регулирования
конкретных
общественных отношений
ОПК-6.2.
Знает
особенности
различных
видов
нормативных
правовых актов и
иных
юридических
документов

Знать особенности различных видов
нормативных правовых актов и иных
юридических документов
Уметь
описать
особенности
различных
видов
нормативных
правовых актов и иных юридических
документов

ОПК-6.3. Составляет
проекты 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
с
учетом требований
информационной
безопасности

ОПК-8.1.
Знает
источники получения
юридически значимой
информации

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

Владеть особенностями различных
видов нормативных правовых актов и
иных юридических документов
Знать
проекты
нормативных
правовых актов и иных юридических
документов
Уметь
составлять
проекты
нормативных правовых актов и иных
юридических документов
Владеть проектами нормативных
правовых актов и иных юридических
документов
Знать
источники
получения
юридически значимой информации
Уметь
определять
источники
получения юридически значимой
информации
Владеть
навыками
определения
источники получения юридически
значимой информации
Знать как использовать справочные
правовые
системы,
с
учетом
требований
информационной
безопасности
Уметь использовать справочные
правовые
системы,
с
учетом
требований
информационной
безопасности
Владеть навыками использования
справочных правовых систем, с
учетом требований информационной
безопасности

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

ПК-2
Способен
осуществлять
предупреждение
преступлений,
выявлять и устранять
причины и условия,
способствующие их
совершению

ПК-2.1.
Воспринимает
порядок
осуществления
предупреждение
преступлений,
порядок их выявления
и устранять причины
и
условия,
способствующие их
совершению

Знать
как
решать
задачи
профессиональной
деятельности,
применяя
информационные
технологии с учетом требований
информационной безопасности
Уметь
решать
задачи
профессиональной
деятельности,
применяя
информационные
технологии с учетом требований
информационной безопасности
Владеть навыками решения задач
профессиональной
деятельности,
применяя
информационные
технологии с учетом требований
информационной безопасности
Знать
порядок
осуществления
предупреждение
преступлений,
порядок их выявления и устранять
причины и условия, способствующие
их совершению
Уметь осуществлять предупреждение
преступлений, порядок их выявления и
устранять причины и условия,
способствующие их совершению
Владеть основами предупреждение
преступлений, порядок их выявления и
устранять причины и условия,
способствующие их совершению

ПК-2.2.
Осуществляет
предупреждение
преступлений,
выявляет и устраняет
причины и условия,
способствующие их
совершению

ПК-2.3.
Обладает
навыками
осуществления
предупреждения
преступлений,
выявления
и
устранения причин и
условий,
способствующих их
совершению

Знать
основы
предупреждения
преступлений, выявляет и устраняет
причины и условия, способствующие
их совершению
Уметь предупреждать преступления,
выявлять и устранять причины и
условия,
способствующие
их
совершению
Владеть методиками предупреждения
преступлений,
выявления
и
устранения причины и условия,
способствующие их совершению
Знать
навыки
осуществления
предупреждения
преступлений,
выявления и устранения причин и
условий,
способствующих
их
совершению
Уметь
применять
навыки
осуществления
предупреждения
преступлений,
выявления
и
устранения причин и условий,
способствующих их совершению
Владеть навыками осуществления
предупреждения
преступлений,
выявления и устранения причин и
условий,
способствующих
их
совершению

ПК-3
Способен
выполнять
должностные
обязанностей
по
обеспечению
законности
и
правопорядка,
безопасности
личности, общества,
государства

ПК-3.1
Выполняет
должностные
обязанности
по
обеспечению
законности
и
правопорядка,
безопасности
личности, общества,
государства

ПК-3.2
Принимает
решения
по
обеспечению
законности
и
правопорядка,
безопасности
личности, общества,
государства

ПК- 3.3 Имеет опыт
выполнения
должностных
обязанностей
по

Знать должностные обязанности по
обеспечению
законности
и
правопорядка, безопасности личности,
общества, государства
Уметь
применять
должностные
обязанности
по
обеспечению
законности
и
правопорядка,
безопасности личности, общества,
государства
Владеть
должностными
обязанностями
по
обеспечению
законности
и
правопорядка,
безопасности личности, общества,
государства
Знать должностные обязанности по
обеспечению
законности
и
правопорядка, безопасности личности,
общества, государства
Уметь
применять
должностные
обязанности
по
обеспечению
законности
и
правопорядка,
безопасности личности, общества,
государства
Владеть
должностными
обязанностями
по
обеспечению
законности
и
правопорядка,
безопасности личности, общества,
государства
Знать должностные обязанности по
обеспечению
законности
и
правопорядка, безопасности личности,
общества, государства

обеспечению
законности
и
правопорядка,
безопасности
личности, общества,
государства

ПК-4
Способен
выявлять, пресекать,
раскрывать
и
расследовать
преступления

ПК-4.1.
Знает
методику выявления,
пресечения,
раскрытия
и
расследования
преступлений

ПК-4.2.
Умеет
выявлять, пресекать,
раскрывать
и
расследовать
преступления

ПК-4.3.
Способен
выявлять, пресекать,
раскрывать
и

Уметь
применять
должностные
обязанности
по
обеспечению
законности
и
правопорядка,
безопасности личности, общества,
государства
Владеть
должностными
обязанностями
по
обеспечению
законности
и
правопорядка,
безопасности личности, общества,
государства
Знать
методику
выявления,
пресечения,
раскрытия
и
расследования преступлений
Уметь
применять
методику
выявления, пресечения, раскрытия и
расследования преступлений
Владеть
методикой
выявления,
пресечения,
раскрытия
и
расследования преступлений
Знать основы и выявлять, пресекать,
раскрывать
и
расследовать
преступления
Уметь
выявлять,
пресекать,
раскрывать
и
расследовать
преступления
Владеть
навыками
выявлять,
пресекать, раскрывать и расследовать
преступления
Знать основы и выявлять, пресекать,
раскрывать
и
расследовать
преступления

расследовать
преступления

ПК-1
Способен
юридически
правильно
квалифицировать
факты
и
обстоятельства

ПК-1.1.
Знает
содержание
юридической
квалификации фактов
и обстоятельств в
уголовном праве
ПК-1.2.
Умеет
юридически
правильно
квалифицировать
факты
и
обстоятельства
ПК-1.3. Юридически
правильно применяет
навыки квалификации
фактов
и
обстоятельств

Уметь
выявлять,
пресекать,
раскрывать
и
расследовать
преступления
Владеть
способами
выявлять,
пресекать, раскрывать и расследовать
преступления
Знать
содержание
юридической
квалификации фактов и обстоятельств
в уголовном праве
Уметь квалифицировать факты и
обстоятельства в уголовном праве
Владеть содержанием юридической
квалификации фактов и обстоятельств
в уголовном праве
Знать основы юридически правильной
квалификации факты и обстоятельства
Уметь
юридически
правильно
квалифицировать
факты
и
обстоятельства
Владеть юридически правильной
квалификацией
фактов
и
обстоятельства
Знать навыки квалификации фактов и
обстоятельств
Уметь
юридически
правильно
применять навыки квалификации
фактов и обстоятельств
Владеть навыками квалификации
фактов и обстоятельств

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

ФТД.В.01

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

Знать
виды
современных
информационных
технологий,
основные принципы их работы
Уметь применять виды современных
информационных
технологий,
основные принципы их работы
Владеть
современными
информационными
технологиями,
основных принципов их работы
ОПК-9.2
Решает Знать
задачи
профессиональной
задачи
деятельности
с
использованием
профессиональной
современных
информационных
деятельности
с технологий
использованием
Уметь
решать
задачи
современных
профессиональной деятельности с
информационных
использованием
современных
технологий
информационных технологий
Владеть задачами профессиональной
деятельности
с
использованием
современных
информационных
технологий
ФТД. Факультативные дисциплины
ФТД.В Часть, формируемая участниками образовательных отношений
УК-1
Способен
Знать основы критического анализа и
осуществлять поиск,
синтеза информации
критический анализ и
Уметь
выделять
базовые
синтез информации,
составляющие поставленных задач.
Основы работы в
юридической клинике применять
Владеть методами анализа и синтеза в
системный
подход
решении задач
для
решения
поставленных задач

ПК-1
Способен
юридически
правильно
квалифицировать
факты
и
обстоятельства

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

ФТД.В.02

Ювенальная
криминология

Знать
содержание
юридической
квалификации фактов и обстоятельств
и правила разработки документов
правового характера
Уметь
юридически
правильно
квалифицировать
факты
и
обстоятельства
и
разрабатывать
документы правового характера
Владеть
юридически
правильно
применяет навыки квалификации
фактов
и
обстоятельств
и
разрабатывает документы правового
характера
ОПК-7.1. Обладает Знать содержание принципов этики
знаниями принципов юриста
этики юристов
Уметь
анализировать
основные
принципы этики юриста
Владеть
навыками
изучения
принципов этики юриста
ОПК-7.2. Соотносит
профессиональную
деятельность юриста с
этическими нормами,
принятыми
в
юриспруденции;
оценивает поведение
юриста как законное и
этически допустимое

Знать порядок реализации этических
норм, принятых в юриспруденции, в
профессиональной
деятельности
юриста
Уметь применять этические нормы,
принятые в юриспруденции, в
профессиональной
деятельности
юриста
Владеть
осуществлять
оценки
поведения
юриста
как
соответствующего
или
не
соответствующего профессиональным

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

Знать основные методики оценки
поведения
юриста
как
соответствующего
или
не
соответствующего профессиональным
этическим стандартам, в том числе в
части антикоррупционных стандартов
поведения
Уметь
осуществлять
оценки
поведения
юриста
как
соответствующего
или
не
соответствующего 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

ПК-2
Способен
осуществлять
предупреждение
преступлений,
выявлять и устранять
причины и условия,
способствующие их
совершению

ПК-2.1.
Воспринимает
порядок
осуществления
предупреждение
преступлений,
порядок их выявления
и устранять причины
и
условия,
способствующие их
совершению

Знать основные характеристики и
детерминанты
преступности
несовершеннолетних,
особенности
несовершеннолетних
лиц,
совершивших
преступления,
организационно-правовые
средства
предупреждения и профилактики
правонарушений,
совершенных
несовершеннолетними
Уметь
анализировать
основные
характеристики
и
детерминанты
преступности несовершеннолетних,
особенности
несовершеннолетних
лиц, совершивших преступления,
организационно-правовые
средства
предупреждения и профилактики
правонарушений,
совершенных
несовершеннолетними
Владеть навыками изучения основных
характеристик
и
детерминант
преступности несовершеннолетних,
особенностей
несовершеннолетних
лиц, совершивших преступления,
организационно-правовых
средств
предупреждения и профилактики
правонарушений,
совершенных
несовершеннолетними

ПК-2.2.
Осуществляет
предупреждение
преступлений,
выявляет и устраняет
причины и условия,
способствующие их
совершению

Знать
обстоятельства,
способствующие
преступности
несовершеннолетних,
методику
планирования
и
осуществления
деятельности по предупреждению и
профилактике преступлений и иных
правонарушений,
совершенных
несовершеннолетними
Уметь
выявлять
обстоятельства,
способствующие
преступности
несовершеннолетних,
методику
планирования
и
осуществления
деятельности по предупреждению и
профилактике преступлений и иных
правонарушений,
совершенных
несовершеннолетними
Владеть
навыками
выявления
обстоятельств,
способствующих
преступности несовершеннолетних,
применения методики планирования и
осуществления
деятельности
по
предупреждению и профилактике
преступлений
и
иных
правонарушений,
совершенных
несовершеннолетними

ПК-2.3.
Обладает
навыками
осуществления
предупреждения
преступлений,
выявления
и
устранения причин и
условий,
способствующие их
совершению

Знать
основные
средства
предупреждения и профилактики
правонарушений несовершеннолетних
Уметь применять основные средства
предупреждения и профилактики
правонарушений несовершеннолетних
Владеть
навыками
применения
основных средств предупреждения и
профилактики
правонарушений
несовершеннолетних

