


Аннотация 

 

Паспорт формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы высшего образования - программы бакалавриата по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция, направленность (профиль) подготовки 

«Гражданско-правовой», реализуемая негосударственной автономной 

некоммерческой организации высшего образования «Институт мировых 

цивилизаций» составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 декабря 

2016 г. № 1511 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция (уровень бакалавриата)». Паспорт формирования компетенций у 

обучающихся в процессе освоения ими профессиональной образовательной 

программы высшего образования - программы бакалавриата включает следующие 

концепты, являющиеся его неотъемлемой частью:  

I. Матрица соответствия формируемых компетенций требованиям и 

составным частям образовательной программы.  

II. Карта формирования компетенций: общекультурных, 

общепрофессиональных, профессиональных.  

III. Последовательность и содержание этапов формования у обучающихся 

конкретных компетенций.  

IV. Компетентностная модель выпускника-бакалавра НАНО ВО «ИМЦ», 

успешно освоившего бакалаврскую программу. 
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Дисциплины 
учебного 

плана

Компетенции

ОК-1  
способностью 
использовать 

основы 
философских 
знаний для 

формирования 
мировоззренческ

ой позиции

Х Х

ОК-2  
способностью 
использовать 

основы 
экономических 

знаний в 
различных 

сферах 
деятельности

Х Х

ОК-3   
владением 
основными 
методами, 

способами и 
средствами 
получения, 
хранения, 

переработки 
информации, 

навыками 
работы с 

компьютером 
как средством 

управления 
информацией

Х Х Х Х Х

ОК-4 
способностью 

работать с 
информацией в 

глобальных 
компьютерных 

сетях

Х Х Х Х

I. Матрица
соответствия формируемых компетенций требованиям и 
составным частям образовательной программы высшего 

образования по направлению подготовки 40.03.01. 
«Юриспруденция»,

профиль образовательной программы «Гражданско-
правовой»
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ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

Блоки 
учебного 

плана

ФакультативыБ.3 ГИАБ.2 ПрактикиБлок 1. Дисциплины (модули)

Дисциплины по выбору студентаДисциплины (обязательные для изучения)

Блок 1. Вариативная часть

Блок 1. Дисциплны (модули)

Базовая часть
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ОК-5 
способностью к 
коммуникации в 

устной и 
письменной 
формах на 
русском и 

иностранном 
языках для 

решения задач 
межличностного 

и 
межкультурного 
взаимодействия

Х Х Х Х

ОК-6 
способностью 

работать в 
коллективе, 
толерантно 

воспринимая 
социальные, 
этнические, 

конфессиональн
ые и культурные 

различия

Х Х Х Х Х Х

ОК-7 
способностью к 

самоорганизации 
и 

самообразовани
ю

Х Х Х

ОК-8 
способностью 
использовать 

методы и 
средства 

физической 
культуры для 
обеспечения 
полноценной 
социальной и 

профессионально
й деятельности

Х Х Х Х

ОК-9 
готовностью 
пользоваться 
основными 
методами 
защиты 

производственно
го персонала и 
населения от 
возможных 

последствий 
аварий, 

катастроф, 
стихийных 
бедствий

Х Х Х

ОПК-1 
способностью 

соблюдать 
законодательство 

Российской 
Федерации, в 

том числе
Конституцию 
Российской 
Федерации, 

федеральные 
конституционны

е законы и 
федеральные

законы, а также 
общепризнанные 

принципы, 
нормы 

международного 
права и 

международные
договоры 

Российской 
Федерации

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ



ОПК-2 
способностью 

работать на 
благо общества и 

государства

Х Х Х Х Х Х Х Х

ОПК-3 
способностью 
добросовестно 

исполнять 
профессиональн
ые обязанности, 

соблюдать 
принципы этики 

юриста

Х Х Х Х Х Х

ОПК-4 
способностью 
сохранять и 
укреплять 
доверие 

общества к 
юридическому 

сообществу

Х Х Х Х Х Х

ОПК-5 
способностью 

логически верно, 
аргументированн
о и ясно строить 

устную и 
письменную 

речь

Х Х Х Х Х Х

ОПК-6 
способностью 

повышать 
уровень своей 

профессионально
й 

компетентности

Х Х Х Х Х

ОПК-7 
способностью 

владеть 
необходимыми 

навыками 
профессионально

го общения на 
иностранном 

языке

Х Х Х Х

ПК-2 
способностью 
осуществлять 

профессиональну
ю деятельность 

на основе 
развитого 

правосознания, 
правового 

мышления и 
правовой 
культуры

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

ПК-3 
способностью 
обеспечивать 
соблюдение 

законодательства 
Российской 
Федерации 
субъектами 

права

Х Х Х Х Х Х

ПК-4 
способностью 

принимать 
решения и 
совершать 

юридические 
действия в 

точном 
соответствии с 

законодательство
м Российской 

Федерации

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ



ПК-5 
способностью 

применять 
нормативные 

правовые акты, 
реализовывать 

нормы 
материального и 
процессуального 

права в 
профессионально
й деятельности

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

ПК-6 
способностью 
юридически 
правильно 

квалифицироват
ь факты и 

обстоятельства

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

ПК-7 владением 
навыками 

подготовки 
юридических 
документов

Х Х Х Х Х Х Х Х



КАРТЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ: ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ, ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
 

КАРТА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 
ОК -1 способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 
Тип КОМПЕТЕНЦИИ: Общекультурная компетенция выпускника образовательной программы по направлению подготовки высшего образования 40.03.01 «Юриспруденция», направленность (профиль) 
«Гражданско-правовой», уровень ВО – бакалавриат, вид профессиональной деятельности правоприменительная. 
ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 
Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы бакалавриата должен: 
ЗНАТЬ: базовый понятийный аппарат социальных наук, основы понятий об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов. 
УМЕТЬ: выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и другие связи социальных объектов и процессов 
ВЛАДЕТЬ: навыками оценивания социальной информации, умениями поиска информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных 
явлений и процессов общественного развития. 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ (ОК-1) И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

Планируемые 
результаты 

обучения 
(показатели 
достижения 

заданного уровня 
освоения 

компетенций); 
шифр 

Критерии оценивания результатов обучения Элемент (элементы образовательной программы, 
формирующие результат обучения) 

Оценочные средства 

1 2 3 4 5   

Знает  и 
понимает: основы 
философских 
знаний 

Отсутствие знаний 
основных 
категорий, 
принципов и 
методов 
философского 
знания. 

Фрагментарные 
знания об  
основных 
категориях, 
принципах и 
методах 
философского 
знания. 
 

Неполные знания 
об  
основных 
категориях, 
принципах и 
методах 
философского 
знания. 
 

Сформированные, 
но содержащие 
отдельные пробелы 
знания об 
основных 
категориях, 
принципах и 
методах 
философского 
знания. 
 
 

Сформированные  
знания об 
основных 
категориях, 
принципах и 
методах 
философского 
знания. 
 
 
 

Философия 
Представление выпускной квалификационной работы и её 

защита 
 

Тестирование 
Интеллектуальные 

задачи 
Устные опросы 

Выпускная 
квалификационная 

работа 
 



Умеет: 
использовать 
основы 
философских 
знаний для 
формирования 
мировоззренческой 
позиции 

Отсутствие умений 
формулировать 
свою точку зрения 
по важнейшим 
мировоззренческим 
вопросам, опираясь 
на полученные 
знания в области 
философского 
знания. 

Фрагментарное 
умение  
формулировать 
свою точку зрения 
по важнейшим 
мировоззренческим 
вопросам, опираясь 
на полученные 
знания в области 
философского 
знания. 

В целом успешное, 
но не 
систематическое 
умение  
формулировать 
свою точку зрения 
по важнейшим 
мировоззренческим 
вопросам, опираясь 
на полученные 
знания в области 
философского 
знания. 

В целом успешное, 
но содержащее 
отдельные пробелы 
умение 
формулировать 
свою точку зрения 
по важнейшим 
мировоззренческим 
вопросам, опираясь 
на полученные 
знания в области 
философского 
знания. 

Сформированное 
умение  
формулировать 
свою точку зрения 
по важнейшим 
мировоззренческим 
вопросам, опираясь 
на полученные 
знания в области 
философского 
знания. 

Философия 
Представление выпускной квалификационной работы и её 

защита 
 

Тестирование 
Интеллектуальные 

задачи 
Устные опросы 

Выпускная 
квалификационная 

работа 
 

Владеет 
(навыками и/или 
опытом 
деятельности): 
формирования 
мировоззренческой 
позиции, 
используя основы 
философских 
знаний 

Отсутствие 
навыков анализа 
наиболее значимых 
общественных 
событий и 
формирования 
своей 
мировоззренческой 
позиции по 
наиболее 
актуальным 
вопросам 
общественной 
жизни. 

Фрагментарное 
владение навыками 
анализа наиболее 
значимых 
общественных 
событий и 
формирования 
своей 
мировоззренческой 
позиции по 
наиболее 
актуальным 
вопросам 
общественной 
жизни. 

В целом успешное, 
но не 
систематическое 
владение навыками 
анализа наиболее 
значимых 
общественных 
событий и 
формирования 
своей 
мировоззренческой 
позиции по 
наиболее 
актуальным 
вопросам 
общественной 
жизни. 

В целом успешное, 
но содержащее 
отдельные пробелы 
владение навыками 
анализа наиболее 
значимых 
общественных 
событий и 
формирования 
своей 
мировоззренческой 
позиции по 
наиболее 
актуальным 
вопросам 
общественной 
жизни. 

Успешное и 
систематическое 
владение навыками 
анализа наиболее 
значимых 
общественных 
событий и 
формирования 
своей 
мировоззренческой 
позиции по 
наиболее 
актуальным 
вопросам 
общественной 
жизни. 

Философия 
Представление выпускной квалификационной работы и её 

защита 
 

Тестирование 
Интеллектуальные 

задачи 
Устные опросы 

Выпускная 
квалификационная 

работа 
 

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ У ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 
Представление выпускной квалификационной работы и её защита 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



КАРТА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 
ОК -2 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 
Тип КОМПЕТЕНЦИИ: Общекультурная компетенция выпускника образовательной программы по направлению подготовки высшего образования 40.03.01 «Юриспруденция», направленность (профиль) 
«Гражданско-правовой», уровень ВО – бакалавриат, вид профессиональной деятельности правоприменительная. 
ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 
Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы бакалавриата должен: 
ЗНАТЬ: об экономической сфере в жизни общества как пространстве, в котором осуществляется экономическая деятельность индивидов, семей, отдельных предприятий и государства 
УМЕТЬ: самостоятельно анализировать и интерпретировать данные для решения теоретических и прикладных задач  
ВЛАДЕТЬ: приемами работы со статистической, фактической и аналитической экономической информацией. 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ (ОК-2) И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 
Планируемые 

результаты 
обучения 

(показатели 
достижения 

заданного уровня 
освоения 

компетенций); 
шифр 

Критерии оценивания результатов обучения Элемент (элементы образовательной программы, 
формирующие результат обучения) 

Оценочные средства 

1 2 3 4 5   

Знает  и 
понимает: основы 
экономических 
знаний 

Отсутствие знаний 
об основах 
экономических 
знаний в различных 
сферах 
жизнедеятельности 
 

Фрагментарные 
знания основ 
экономических 
знаний в 
различных сферах 
жизнедеятельности 

Неполные знания 
об основах 
экономических 
знаний в 
различных сферах 
жизнедеятельности  

Сформированные, 
но содержащие 
отдельные пробелы 
знания основ 
экономических 
знаний в 
различных сферах 
жизнедеятельности  

Сформированные 
знания основ 
экономических 
знаний в различных 
сферах 
жизнедеятельности 

Экономика  
Представление выпускной квалификационной работы и её 

защита 
 

Ситуационные задачи  
Практические задания 

по решению 
конкретных проблем 

Устный опрос 
Выпускная 

квалификационная 
работа 

 

Умеет: 
использовать 
основы 
экономических 
знаний в 
различных сферах 
деятельности 
 

Отсутствие умений 
использовать основы 
экономических 
знаний в различных 
сферах 
жизнедеятельности  
 

Фрагментарное 
умение использовать 
основы 
экономических 
знаний в различных 
сферах 
жизнедеятельности 

В целом успешное, 
но не 
систематическое 
умение использовать 
основы 
экономических 
знаний в различных 
сферах 
жизнедеятельности 

В целом успешное, 
но содержащее 
отдельные пробелы 
умение использовать 
основы 
экономических 
знаний в различных 
сферах 
жизнедеятельности 

Сформированное 
умение использовать 
основы 
экономических 
знаний в различных 
сферах 
жизнедеятельности 

Экономика  
Представление выпускной квалификационной работы и её 

защита 
 

Ситуационные задачи  
Практические задания 

по решению 
конкретных проблем 

Устный опрос 
Выпускная 

квалификационная 
работа 

 



Владеет 
(навыками и/или 
опытом 
деятельности): 
использования 
основы 
экономических 
знаний в 
различных сферах 
деятельности 
 

Отсутствие навыков 
анализа 
экономической 
сферы деятельности 
и ее взаимосвязи с 
рекламой и связями с 
общественностью 
 

Фрагментарное 
владение навыками 
анализа 
экономической 
сферы 
деятельности и ее 
взаимосвязи с 
рекламой и 
связями с 
общественностью  

В целом успешное, 
но не 
систематическое 
владение : 
навыками анализа 
экономической 
сферы 
деятельности и ее 
взаимосвязи с 
рекламой и 
связями с 
общественностью  

В целом успешное, 
но содержащее 
отдельные пробелы 
владение : 
навыками анализа 
экономической 
сферы 
деятельности и ее 
взаимосвязи с 
рекламой и 
связями с 
общественностью  

Успешное и 
систематическое 
владение : 
навыками анализа 
экономической 
сферы 
деятельности и ее 
взаимосвязи с 
рекламой и 
связями с 
общественностью  

Экономика  
Представление выпускной квалификационной работы и её 

защита 
 

Ситуационные задачи  
Практические задания 

по решению 
конкретных проблем 

Устный опрос 
Выпускная 

квалификационная 
работа 

 

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ У ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 
Представление выпускной квалификационной работы и её защита 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



КАРТА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 
ОК -3 владением основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления информацией 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 
Тип КОМПЕТЕНЦИИ: Общекультурная компетенция выпускника образовательной программы по направлению подготовки высшего образования 40.03.01 «Юриспруденция», направленность (профиль) 
«Гражданско-правовой», уровень ВО – бакалавриат, вид профессиональной деятельности правоприменительная. 
ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 
Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы бакалавриата должен: 
ЗНАТЬ: о роли информации и связанных с ней процессов в окружающем мире. 
УМЕТЬ: работать с библиотеками программ; наличие опыта использования компьютерных средств представления и анализа данных 
ВЛАДЕТЬ: компьютерными средствами представления и анализа данных. 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ (ОК-3) И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 
Планируемые 

результаты 
обучения 

(показатели 
достижения 

заданного уровня 
освоения 

компетенций); 
шифр 

Критерии оценивания результатов обучения Элемент (элементы образовательной программы, 
формирующие результат обучения) 

Оценочные средства 

1 2 3 4 5   

Знает  и 
понимает: 
 основны
е методы, способы 
и средства 
получения, 
хранения, 
переработки 
информации  
 

Отсутствие знаний 
об основных 
методах, способах 
и средствах 
получения, 
хранения, 
переработки 
информации  

Фрагментарные 
знания основных 
методов, 
способов и 
средств 
получения, 
хранения, 
переработки 
информации 

Неполные знания 
об основных 
методах, 
способах и 
средствах 
получения, 
хранения, 
переработки 
информации 

Сформированные, 
но содержащие 
отдельные пробелы 
знания об 
основных 
методах, 
способах и 
средствах 
получения, 
хранения, 
переработки 
информации 

Сформированные 
знания основных 
методов, способов 
и средств 
получения, 
хранения, 
переработки 
информации 

Информатика 
Теория государства и права 
Информационные технологии в юридической 
деятельности 
Учебная практика: практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков 
Сдача государственного экзамена 
 

Тестовые задания  
Устный опрос 
Подготовка 
документации по 
практике 
Собеседование 
Сдача 
государственного 
экзамена 

Умеет: 
использовать 
основные методы, 
способы и средства 
получения, 
хранения, 
переработки 
информации, 
работать с 
компьютером как 
средством 
управления 
информацией 

Отсутствие умений 
использовать 
основные методы, 
способы и 
средства 
получения, 
хранения, 
переработки 
информации, 
работать с 
компьютером как 
средством 
управления 
информацией 
 

Фрагментарное 
умение использовать 
основные методы, 
способы и 
средства 
получения, 
хранения, 
переработки 
информации, 
работать с 
компьютером как 
средством 
управления 
информацией 

В целом успешное, 
но не 
систематическое 
умение использовать 
основные методы, 
способы и 
средства 
получения, 
хранения, 
переработки 
информации, 
работать с 
компьютером как 
средством 
управления 
информацией 

В целом успешное, 
но содержащее 
отдельные пробелы 
умение использовать 
основные методы, 
способы и 
средства 
получения, 
хранения, 
переработки 
информации, 
работать с 
компьютером как 
средством 
управления 
информацией 

Сформированное 
умение использовать 
основные методы, 
способы и 
средства 
получения, 
хранения, 
переработки 
информации, 
работать с 
компьютером как 
средством 
управления 
информацией 

Информатика 
Теория государства и права 
Информационные технологии в юридической 
деятельности 
Учебная практика: практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков 
Сдача государственного экзамена 
 

Тестовые задания  
Устный опрос 
Подготовка 
документации по 
практике 
Собеседование 
Сдача 
государственного 
экзамена 



Владеет 
(навыками и/или 
опытом 
деятельности): 
работы с 
компьютером как 
средством 
управления 
информацией 

Отсутствие навыков 
работы с 
компьютером как 
средством 
управления 
информацией 
 

Фрагментарное 
владение навыками 
работы с 
компьютером 
как средством 
управления 
информацией 

В целом успешное, 
но не 
систематическое 
владение навыками 
работы с 
компьютером 
как средством 
управления 
информацией 

В целом успешное, 
но содержащее 
отдельные пробелы 
владение навыками 
работы с 
компьютером 
как средством 
управления 
информацией 

Успешное и 
систематическое 
владение навыками 
работы с 
компьютером 
как средством 
управления 
информацией 

Информатика 
Теория государства и права 
Информационные технологии в юридической 
деятельности 
Учебная практика: практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков 
Сдача государственного экзамена 
 
 

Тестовые задания  
Устный опрос 
Подготовка 
документации по 
практике 
Собеседование 
Сдача 
государственного 
экзамена 

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ У ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 
Сдача государственного экзамена 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



КАРТА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 
ОК -4 способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 
Тип КОМПЕТЕНЦИИ: Общекультурная компетенция выпускника образовательной программы по направлению подготовки высшего образования 40.03.01 «Юриспруденция», направленность (профиль) 
«Гражданско-правовой», уровень ВО – бакалавриат, вид профессиональной деятельности правоприменительная. 
ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 
Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы бакалавриата должен: 
ЗНАТЬ: систему базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование современной научной картины мира 
УМЕТЬ: использовать знания базовых принципов организации и функционирования компьютерных сетей, нормы информационной этики и права, принципы обеспечения информационной безопасности, способы 
и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; 
ВЛАДЕТЬ: навыками и умениями по соблюдению требований техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; понимания основ правовых аспектов 
использования компьютерных программ и работы в Интернете. 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ (ОК-4) И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 
Планируемые 

результаты 
обучения 

(показатели 
достижения 

заданного уровня 
освоения 

компетенций); 
шифр 

Критерии оценивания результатов обучения Элемент (элементы образовательной программы, 
формирующие результат обучения) 

Оценочные средства 

1 2 3 4 5   

Знает  и 
понимает: 
основные методы и 
способы работы с 
информацией в 
глобальных 
компьютерных 
сетях 

Отсутствие знаний 
об основных 
методах, способах 
работы с 
информацией в 
глобальных 
компьютерных 
сетях 

Фрагментарные 
знания основных 
методов, 
способов работы 
с информацией в 
глобальных 
компьютерных 
сетях 

Неполные знания 
об основных 
методах, 
способах работы 
с информацией в 
глобальных 
компьютерных 
сетях 

Сформированные, 
но содержащие 
отдельные пробелы 
знания об 
основных 
методах, 
способах работы 
с информацией в 
глобальных 
компьютерных 
сетях 

Сформированные 
знания основных 
методов, способов 
работы с 
информацией в 
глобальных 
компьютерных 
сетях 

Информатика 
Теория государства и права 
Информационные технологии в юридической 
деятельности 
Учебная практика: практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков 
Сдача государственного экзамена 
 

Тестовые задания  
Устный опрос 
Подготовка 
документации по 
практике 
Собеседование 
Сдача 
государственного 
экзамена 



Умеет: работать с 
информацией в 
глобальных 
компьютерных 
сетях 

Отсутствие умений 
работать с 
информацией в 
глобальных 
компьютерных 
сетях  

Фрагментарное 
умение работать с 
информацией в 
глобальных 
компьютерных 
сетях 

В целом успешное, 
но не 
систематическое 
умение работать с 
информацией в 
глобальных 
компьютерных 
сетях 

В целом успешное, 
но содержащее 
отдельные пробелы 
умение работать с 
информацией в 
глобальных 
компьютерных 
сетях 

Сформированное 
умение работать с 
информацией в 
глобальных 
компьютерных 
сетях 

Информатика 
Теория государства и права 
Информационные технологии в юридической 
деятельности 
Учебная практика: практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков 
Сдача государственного экзамена 
 

Тестовые задания  
Устный опрос 
Подготовка 
документации по 
практике 
Собеседование 
Сдача 
государственного 
экзамена 

Владеет 
(навыками и/или 
опытом 
деятельности): 
работы с 
информацией в 
глобальных 
компьютерных 
сетях 

Отсутствие 
навыков работы с 
информацией в 
глобальных 
компьютерных 
сетях  

Фрагментарное 
владение навыками 
работы с 
информацией в 
глобальных 
компьютерных 
сетях 

В целом успешное, 
но не 
систематическое 
владение навыками 
работы с 
информацией в 
глобальных 
компьютерных 
сетях 

В целом успешное, 
но содержащее 
отдельные пробелы 
владение навыками 
работы с 
информацией в 
глобальных 
компьютерных 
сетях 

Успешное и 
систематическое 
владение навыками 
работы с 
информацией в 
глобальных 
компьютерных 
сетях 

Информатика 
Теория государства и права 
Информационные технологии в юридической 
деятельности 
Учебная практика: практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков 
Сдача государственного экзамена 
 

Тестовые задания  
Устный опрос 
Подготовка 
документации по 
практике 
Собеседование 
Сдача 
государственного 
экзамена 

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ У ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 
Сдача государственного экзамена 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



КАРТА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 
ОК -5 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 
Тип КОМПЕТЕНЦИИ: Общекультурная компетенция выпускника образовательной программы по направлению подготовки высшего образования 40.03.01 «Юриспруденция», направленность (профиль) 
«Гражданско-правовой», уровень ВО – бакалавриат, вид профессиональной деятельности правоприменительная. 
ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 
Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы бакалавриата должен: 
ЗНАТЬ: основные нормы русского литературного языка; о языковой норме, ее функциях и вариантах, о нормах речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения  
 УМЕТЬ: анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и второстепенной информации ; представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, сочинений 
различных жанров; переводить с иностранного языка на русский при работе с несложными текстами в русле выбранного профиля  
ВЛАДЕТЬ: знаниями о языковой норме, ее функциях и вариантах, о нормах речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения;  пороговым уровнем иностранного языка, позволяющего общаться в 
устной и письменной формах как с носителями изучаемого иностранного языка, так и с представителями других стран, использующими данный язык как средство общения 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ (ОК-5) И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 
Планируемые 

результаты 
обучения 

(показатели 
достижения 

заданного уровня 
освоения 

компетенций); 
шифр 

Критерии оценивания результатов обучения Элемент (элементы образовательной программы, 
формирующие результат обучения) 

Оценочные средства 

1 2 3 4 5   

Знает  и 
понимает: 
русский и один из 
иностранных 
языков на уровне 
обеспечения 
коммуникации в 
устной и 
письменной 
формах 

Отсутствие 
знаний об 
основных нормах 
русского и одного 
из иностранных 
языков на уровне 
обеспечения 
коммуникации в 
устной и 
письменной 
формах 

Фрагментарные 
знания об 
основных 
нормах русского 
и одного из 
иностранных 
языков на 
уровне 
обеспечения 
коммуникации в 
устной и 
письменной 
формах 

Неполные 
знания об 
основных 
нормах русского 
и одного из 
иностранных 
языков на 
уровне 
обеспечения 
коммуникации в 
устной и 
письменной 
формах 

Сформированные, 
но содержащие 
отдельные 
пробелы знания 
об основных 
нормах русского 
и одного из 
иностранных 
языков на уровне 
обеспечения 
коммуникации в 
устной и 
письменной 
формах 

Сформированные 
знания об 
основных нормах 
русского и одного 
из иностранных 
языков на уровне 
обеспечения 
коммуникации в 
устной и 
письменной 
формах 

Иностранный язык 
Межкультурные коммуникации (в т.ч. судебное 
красноречие) 
Иностранный язык в сфере юриспруденции 
Представление выпускной квалификационной работы и её 
защита 
 

Задания в тестовой 
форме 

Устный опрос  
Задания на чтение и 

аудирование  
Задания на отработку 

лексического и 
грамматического 

материала  
Письменный перевод с 

русского на 
иностранный язык 

Подготовка 
презентаций  
Задания на 

использование 
речевых клише в 

разных 
коммуникативных 

ситуациях 
Выпускная 

квалификационная 
работа 

 



Умеет: 
осуществлять 
коммуникацию в 
устной и 
письменной 
формах на русском 
и иностранном 
языках для 
решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия 

Отсутствие 
умений 
осуществлять 
коммуникацию в 
устной и 
письменной 
формах на 
русском и 
иностранном 
языках для 
решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия 

Фрагментарное 
умение 
осуществлять 
коммуникацию в 
устной и 
письменной 
формах на 
русском и 
иностранном 
языках для 
решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия 

В целом 
успешное, но не 
систематическое 
умение 
осуществлять 
коммуникацию в 
устной и 
письменной 
формах на 
русском и 
иностранном 
языках для 
решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия 

В целом успешное, 
но содержащее 
отдельные пробелы 
умение 
осуществлять 
коммуникацию в 
устной и 
письменной 
формах на русском 
и иностранном 
языках для 
решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия 

Сформированное 
умение 
осуществлять 
коммуникацию в 
устной и 
письменной 
формах на 
русском и 
иностранном 
языках для 
решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия 

Иностранный язык 
Межкультурные коммуникации (в т.ч. судебное 
красноречие) 
Иностранный язык в сфере юриспруденции 
Представление выпускной квалификационной работы и её 
защита 
 

Задания в тестовой 
форме 

Устный опрос  
Задания на чтение и 

аудирование  
Задания на отработку 

лексического и 
грамматического 

материала  
Письменный перевод с 

русского на 
иностранный язык 

Подготовка 
презентаций  
Задания на 

использование 
речевых клише в 

разных 
коммуникативных 

ситуациях 
Выпускная 

квалификационная 
работа 

 
Владеет 
(навыками и/или 
опытом 
деятельности): 
осуществления 
коммуникации в 
устной и 
письменной 
формах на русском 
и иностранном 
языках для 
решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия 

Отсутствие 
навыков 
осуществления 
коммуникации в 
устной и 
письменной 
формах на 
русском и 
иностранном 
языках для 
решения задач 
межличностного 
и 
межкультурного 
взаимодействия 

Фрагментарное 
владение 
навыками 
осуществления 
коммуникации в 
устной и 
письменной 
формах на 
русском и 
иностранном 
языках для 
решения задач 
межличностного 
и 
межкультурного 
взаимодействия 

В целом 
успешное, но не 
систематическое 
владение 
навыками 
осуществления 
коммуникации в 
устной и 
письменной 
формах на 
русском и 
иностранном 
языках для 
решения задач 
межличностного 
и 
межкультурного 
взаимодействия 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы владение 
навыками 
осуществления 
коммуникации в 
устной и 
письменной 
формах на 
русском и 
иностранном 
языках для 
решения задач 
межличностного 
и 
межкультурного 
взаимодействия 

Успешное и 
систематическое 
владение 
навыками 
осуществления 
коммуникации в 
устной и 
письменной 
формах на 
русском и 
иностранном 
языках для 
решения задач 
межличностного 
и 
межкультурного 
взаимодействия 

Иностранный язык 
Межкультурные коммуникации (в т.ч. судебное 
красноречие) 
Иностранный язык в сфере юриспруденции 
Представление выпускной квалификационной работы и её 
защита 
 

Задания в тестовой 
форме 

Устный опрос  
Задания на чтение и 

аудирование  
Задания на отработку 

лексического и 
грамматического 

материала  
Письменный перевод с 

русского на 
иностранный язык 

Подготовка 
презентаций  
Задания на 

использование 
речевых клише в 

разных 
коммуникативных 

ситуациях 
Выпускная 

квалификационная 
работа 

 
ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ У ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

Представление выпускной квалификационной работы и её защита 
 
 
 
 
 



КАРТА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 
ОК -6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 
Тип КОМПЕТЕНЦИИ: Общекультурная компетенция выпускника образовательной программы по направлению подготовки высшего образования 40.03.01 «Юриспруденция», направленность (профиль) 
«Гражданско-правовой», уровень ВО – бакалавриат, вид профессиональной деятельности правоприменительная. 
ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 
Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы бакалавриата должен: 
ЗНАТЬ: базовый понятийный аппарат социальных наук, основы понятий об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов. 
УМЕТЬ: выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и другие связи социальных объектов и процессов 
ВЛАДЕТЬ: навыками оценивания социальной информации, умениями поиска информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных 
явлений и процессов общественного развития. 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ (ОК-6) И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 
Планируемые 

результаты 
обучения 

(показатели 
достижения 

заданного уровня 
освоения 

компетенций); 
шифр 

Критерии оценивания результатов обучения Элемент (элементы образовательной программы, 
формирующие результат обучения) 

Оценочные средства 

1 2 3 4 5   

Знает  и 
понимает: 
приемы и методы 
работы в 
коллективе, 
толерантно 
воспринимая 
социальные, 
этнические, 
конфессиональные 
и культурные 
различия 

Отсутствие знаний 
о приемах и 
методах работы в 
коллективе, 
толерантном 
восприятии 
социальных, 
этнических, 
конфессиональных 
и культурных 
различий 

Фрагментарные 
знания о приемах 
и методах работы 
в коллективе, 
толерантном 
восприятии 
социальных, 
этнических, 
конфессиональных 
и культурных 
различий 

Неполные знания 
о приемах и 
методах работы в 
коллективе, 
толерантном 
восприятии 
социальных, 
этнических, 
конфессиональных 
и культурных 
различий 

Сформированные, 
но содержащие 
отдельные 
пробелы знания о 
приемах и методах 
работы в 
коллективе, 
толерантном 
восприятии 
социальных, 
этнических, 
конфессиональных 
и культурных 
различий 

Сформированные 
знания о приемах и 
методах работы в 
коллективе, 
толерантном 
восприятии 
социальных, 
этнических, 
конфессиональных 
и культурных 
различий 

Профессиональная этика 
Трудовое право 
Учебная практика: практика по получению 
первичных профессиональных умений и навыков 
Производственная практика: практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 
Государственно-религиозные отношения в России и 
зарубежных странах 
Сдача государственного экзамена 

 
Ситуационные 
задачи Устный 

опрос 
Дискуссия 

Задания в тестовой 
форме 

Подготовка 
документации по 

практике, 
Собеседование 

Сдача 
государственного 

экзамена 
 

Умеет: работать в 
коллективе, 
толерантно 
воспринимая 
социальные, 
этнические, 
конфессиональные 
и культурные 
различия 

Отсутствие умений 
работать в 
коллективе, 
толерантно 
воспринимая 
социальные, 
этнические, 
конфессиональные 
и культурные 
различия 

Фрагментарное 
умение работать в 
коллективе, 
толерантно 
воспринимая 
социальные, 
этнические, 
конфессиональные 
и культурные 
различия 

В целом успешное, 
но не 
систематическое 
умение работать в 
коллективе, 
толерантно 
воспринимая 
социальные, 
этнические, 
конфессиональные 
и культурные 
различия 

В целом успешное, 
но содержащее 
отдельные пробелы 
умение работать в 
коллективе, 
толерантно 
воспринимая 
социальные, 
этнические, 
конфессиональные 
и культурные 
различия 

Сформированное 
умение работать в 
коллективе, 
толерантно 
воспринимая 
социальные, 
этнические, 
конфессиональные 
и культурные 
различия 

Профессиональная этика 
Трудовое право 
Учебная практика: практика по получению 
первичных профессиональных умений и навыков 
Производственная практика: практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 
Государственно-религиозные отношения в России и 
зарубежных странах 
Сдача государственного экзамена 

Ситуационные 
задачи Устный 

опрос 
Дискуссия 

Задания в тестовой 
форме 

Подготовка 
документации по 

практике, 
Собеседование 

Сдача 
государственного 

экзамена 
 



Владеет 
(навыками и/или 
опытом 
деятельности): 
работы в 
коллективе, 
толерантно 
воспринимая 
социальные, 
этнические, 
конфессиональные 
и культурные 
различия 

Отсутствие 
навыков работы в 
коллективе, 
толерантно 
воспринимая 
социальные, 
этнические, 
конфессиональные 
и культурные 
различия 

Фрагментарное 
владение 
навыками работы 
в коллективе, 
толерантно 
воспринимая 
социальные, 
этнические, 
конфессиональные 
и культурные 
различия 

В целом 
успешное, но не 
систематическое 
владение 
навыками работы 
в коллективе, 
толерантно 
воспринимая 
социальные, 
этнические, 
конфессиональные 
и культурные 
различия 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы владение 
навыками работы 
в коллективе, 
толерантно 
воспринимая 
социальные, 
этнические, 
конфессиональные 
и культурные 
различия 

Успешное и 
систематическое 
владение 
навыками работы 
в коллективе, 
толерантно 
воспринимая 
социальные, 
этнические, 
конфессиональные 
и культурные 
различия 

Профессиональная этика 
Трудовое право 
Учебная практика: практика по получению 
первичных профессиональных умений и навыков 
Производственная практика: практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 
Государственно-религиозные отношения в России и 
зарубежных странах 
Сдача государственного экзамена 

Ситуационные 
задачи Устный 

опрос 
Дискуссия 

Задания в тестовой 
форме 

Подготовка 
документации по 

практике, 
Собеседование 

Сдача 
государственного 

экзамена 
 

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ У ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 
Сдача государственного экзамена  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



КАРТА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 
ОК -7 способностью к самоорганизации и самообразованию 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 
Тип КОМПЕТЕНЦИИ: Общекультурная компетенция выпускника образовательной программы по направлению подготовки высшего образования 40.03.01 «Юриспруденция», направленность (профиль) 
«Гражданско-правовой», уровень ВО – бакалавриат, вид профессиональной деятельности правоприменительная. 
ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 
Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы бакалавриата должен: 
ЗНАТЬ: базовый понятийный аппарат социальных наук, основы понятий об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов. 
УМЕТЬ: находить нужную социальную информацию в различных источниках; адекватно ее воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия; преобразовывать в соответствии с 
решаемой задачей (анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными знаниями).  
ВЛАДЕТЬ: навыками оценки взглядов, подходов, событий, процессов с позиций одобряемых в современном российском обществе социальных ценностей. 

ЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ (ОК-7) И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 
Планируемые 

результаты 
обучения 

(показатели 
достижения 

заданного уровня 
освоения 

компетенций); 
шифр 

Критерии оценивания результатов обучения Элемент (элементы образовательной программы, 
формирующие результат обучения) 

Оценочные средства 

1 2 3 4 5   

Знает  и 
понимает: 
методы, способы и 
приемы 
самоорганизации и 
самообразования 

Отсутствие знаний 
о методах, 
способах и 
приемах 
самоорганизации 
и самообразования 

Фрагментарные 
знания о 
методах, 
способах и 
приемах 
самоорганизации 
и 
самообразования 

Неполные 
знания о 
методах, 
способах и 
приемах 
самоорганизации 
и 
самообразования 

Сформированные, 
но содержащие 
отдельные 
пробелы знания о 
методах, 
способах и 
приемах 
самоорганизации 
и 
самообразования 

Сформированные 
знания о методах, 
способах и 
приемах 
самоорганизации 
и самообразования 

Философия 
Организация и методы научно-исследовательской 

деятельности в юриспруденции 
Представление  выпускной квалификационной работы и 

ее защита 

Задания в тестовой 
форме 

Устный опрос 
Письменная 

проверочная работа 
Выпускная 

квалификационная 
работа 

Умеет: применять 
методы, способы и 
приемы 
самоорганизации и 
самообразования 

Отсутствие 
умений применять 
методы, способы и 
приемы 
самоорганизации 
и самообразования 

Фрагментарное 
умение применять 
методы, способы и 
приемы 
самоорганизации 
и самообразования 

В целом 
успешное, но не 
систематическое 
умение применять 
методы, способы и 
приемы 
самоорганизации 
и самообразования 

В целом успешное, 
но содержащее 
отдельные пробелы 
умение применять 
методы, способы и 
приемы 
самоорганизации и 
самообразования 

Сформированное 
умение применять 
методы, способы и 
приемы 
самоорганизации 
и самообразования 

Философия 
Организация и методы научно-исследовательской 

деятельности в юриспруденции 
Представление  выпускной квалификационной работы и 
ее защита 

Задания в тестовой 
форме 

Устный опрос 
Письменная 

проверочная работа 
Выпускная 

квалификационная 
работа 

Владеет 
(навыками и/или 
опытом 
деятельности): 
методами, 
способами и 
приемами 
самоорганизации и 
самообразования 

Отсутствие 
навыков 
самоорганизации 
и 
самообразования 

Фрагментарное 
владение 
навыками 
самоорганизации 
и 
самообразования 

В целом 
успешное, но не 
систематическое 
владение 
навыками 
самоорганизации 
и 
самообразования 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы владение 
навыками 
самоорганизации 
и 
самообразования 

Успешное и 
систематическое 
владение 
навыками 
самоорганизации 
и 
самообразования 

Философия 
Организация и методы научно-исследовательской 

деятельности в юриспруденции 
Представление  выпускной квалификационной работы и 
ее защита 

Задания в тестовой 
форме 

Устный опрос 
Письменная 

проверочная работа 
Выпускная 

квалификационная 
работа 

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ У ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 
Представление выпускной квалификационной работы и её защита 

 
 
 



КАРТА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 
ОК -8 способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 
Тип КОМПЕТЕНЦИИ: Общекультурная компетенция выпускника образовательной программы по направлению подготовки высшего образования 40.03.01 «Юриспруденция», направленность (профиль) 
«Гражданско-правовой», уровень ВО – бакалавриат, вид профессиональной деятельности правоприменительная. 
ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 
Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы бакалавриата должен: 
ЗНАТЬ: основные способы самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств 
УМЕТЬ: использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга, в том числе в подготовке к выполнению нормативов 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) 
 ВЛАДЕТЬ: современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и производственной 
деятельностью. 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ (ОК-8) И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 
Планируемые 

результаты 
обучения 

(показатели 
достижения 

заданного уровня 
освоения 

компетенций); 
шифр 

Критерии оценивания результатов обучения Элемент (элементы образовательной программы, 
формирующие результат обучения) 

Оценочные средства 

1 2 3 4 5   

Знает  и 
понимает: 
методы и средства 
физической 
культуры для 
обеспечения 
полноценной 
социальной и 
профессиональной 
деятельности 

Отсутствие знаний 
о методах и 
средствах 
физической 
культуры для 
обеспечения 
полноценной 
социальной и 
профессиональной 
деятельности 

Фрагментарные 
знания о методах 
и средствах 
физической 
культуры для 
обеспечения 
полноценной 
социальной и 
профессиональной 
деятельности 

Неполные знания 
о методах и 
средствах 
физической 
культуры для 
обеспечения 
полноценной 
социальной и 
профессиональной 
деятельности 

Сформированные, 
но содержащие 
отдельные 
пробелы знания о 
методах и 
средствах 
физической 
культуры для 
обеспечения 
полноценной 
социальной и 
профессиональной 
деятельности 

Сформированные 
знания о методах и 
средствах 
физической 
культуры для 
обеспечения 
полноценной 
социальной и 
профессиональной 
деятельности 

Физическая культура и спорт 
Трудовое право 
Элективные курсы по физической культуре и спорту 
Подготовка к сдаче и сдача государственного 
экзамена 

Тестовые задания 
Выполнение 
контрольных 
показателей  

Реферат 
Устный опрос 
Ситуационные 

задачи 
Государственный 

экзамен 

Умеет: 
использовать 
методы и средства 
физической 
культуры для 
обеспечения 
полноценной 
социальной и 
профессиональной 
деятельности 

Отсутствие умений 
использовать 
методы и средства 
физической 
культуры для 
обеспечения 
полноценной 
социальной и 
профессиональной 
деятельности 

Фрагментарное 
умение 
использовать 
методы и средства 
физической 
культуры для 
обеспечения 
полноценной 
социальной и 
профессиональной 
деятельности 

В целом успешное, 
но не 
систематическое 
умение 
использовать 
методы и средства 
физической 
культуры для 
обеспечения 
полноценной 
социальной и 
профессиональной 
деятельности 

В целом успешное, 
но содержащее 
отдельные пробелы 
умение 
использовать 
методы и средства 
физической 
культуры для 
обеспечения 
полноценной 
социальной и 
профессиональной 
деятельности 

Сформированное 
умение 
использовать 
методы и средства 
физической 
культуры для 
обеспечения 
полноценной 
социальной и 
профессиональной 
деятельности 

Физическая культура и спорт 
Трудовое право 
Элективные курсы по физической культуре и спорту 
Подготовка к сдаче и сдача государственного 
экзамена 

Тестовые задания 
Выполнение 
контрольных 
показателей  

Реферат 
Устный опрос 
Ситуационные 

задачи 
Государственный 

экзамен 



Владеет 
(навыками и/или 
опытом 
деятельности): 
использования 
методов и средств 
физической 
культуры для 
обеспечения 
полноценной 
социальной и 
профессиональной 
деятельности 

Отсутствие 
навыков 
использования 
методов и средств 
физической 
культуры для 
обеспечения 
полноценной 
социальной и 
профессиональной 
деятельности 

Фрагментарное 
владение 
навыками 
использования 
методов и средств 
физической 
культуры для 
обеспечения 
полноценной 
социальной и 
профессиональной 
деятельности 

В целом 
успешное, но не 
систематическое 
владение 
навыками 
использования 
методов и средств 
физической 
культуры для 
обеспечения 
полноценной 
социальной и 
профессиональной 
деятельности 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы владение 
навыками 
использования 
методов и средств 
физической 
культуры для 
обеспечения 
полноценной 
социальной и 
профессиональной 
деятельности 

Успешное и 
систематическое 
владение 
навыками 
использования 
методов и средств 
физической 
культуры для 
обеспечения 
полноценной 
социальной и 
профессиональной 
деятельности 

Физическая культура и спорт 
Трудовое право 
Элективные курсы по физической культуре и спорту 
Подготовка к сдаче и сдача государственного 
экзамена 

Тестовые задания 
Выполнение 
контрольных 
показателей  

Реферат 
Устный опрос 
Ситуационные 

задачи 
Государственный 

экзамен 

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ У ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 
Сдача государственного экзамена 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



КАРТА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 
ОК -9 готовностью пользоваться основными методами защиты производственного персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 
Тип КОМПЕТЕНЦИИ: Общекультурная компетенция выпускника образовательной программы по направлению подготовки высшего образования 40.03.01 «Юриспруденция», направленность (профиль) 
«Гражданско-правовой», уровень ВО – бакалавриат, вид профессиональной деятельности правоприменительная. 
ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 
Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы бакалавриата должен: 
ЗНАТЬ: основы  государственной системы, российского законодательства, направленных на защиту населения от внешних и внутренних угроз 
УМЕТЬ: применять полученные знания в области безопасности на практике, проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях 
ВЛАДЕТЬ: основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим при неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и различных видах поражений), включая знания об основных 
инфекционных заболеваниях и их профилактике.  
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ (ОК-9) И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 
 

Планируемые 
результаты 

обучения 
(показатели 
достижения 

заданного уровня 
освоения 

компетенций); 
шифр 

Критерии оценивания результатов обучения Элемент (элементы образовательной программы, 
формирующие результат обучения) 

Оценочные средства 

1 2 3 4 5   

Знает  и 
понимает: 
основные методы 
защиты 
производственного 
персонала и 
населения от 
возможных 
последствий 
аварий, катастроф, 
стихийных 
бедствий 

Отсутствие знаний 
об основных 
методах защиты 
производственного 
персонала и 
населения от 
возможных 
последствий аварий, 
катастроф, 
стихийных бедствий 

Фрагментарные 
знания об 
основных методах 
защиты 
производственного 
персонала и 
населения от 
возможных 
последствий 
аварий, катастроф, 
стихийных 
бедствий 

Неполные знания 
об основных 
методах защиты 
производственного 
персонала и 
населения от 
возможных 
последствий 
аварий, катастроф, 
стихийных 
бедствий 

Сформированные, 
но содержащие 
отдельные 
пробелы знания об 
основных методах 
защиты 
производственного 
персонала и 
населения от 
возможных 
последствий 
аварий, катастроф, 
стихийных 
бедствий 

Сформированные 
знания об основных 
методах защиты 
производственного 
персонала и 
населения от 
возможных 
последствий аварий, 
катастроф, 
стихийных бедствий 

Безопасность жизнедеятельности 
Трудовое право 
Подготовка к сдаче и сдача государственного 
экзамена 
 

Тестовые задания 
Устный опрос 
Ситуационные 

задачи 
Государственный 

экзамен 
 

Умеет: 
пользоваться 
основными 
методами защиты 
производственного 
персонала и 
населения от 
возможных 
последствий 
аварий, катастроф, 
стихийных 
бедствий 

Отсутствие умений 
пользоваться 
основными 
методами защиты 
производственного 
персонала и 
населения от 
возможных 
последствий аварий, 
катастроф, 
стихийных бедствий 

Фрагментарное 
умение 
пользоваться 
основными 
методами защиты 
производственного 
персонала и 
населения от 
возможных 
последствий аварий, 
катастроф, 
стихийных бедствий 

В целом успешное, 
но не 
систематическое 
умение 
пользоваться 
основными 
методами защиты 
производственного 
персонала и 
населения от 
возможных 
последствий аварий, 
катастроф, 
стихийных бедствий 

В целом успешное, 
но содержащее 
отдельные пробелы 
умение 
пользоваться 
основными 
методами защиты 
производственного 
персонала и 
населения от 
возможных 
последствий аварий, 
катастроф, 
стихийных бедствий 

Сформированное 
умение 
пользоваться 
основными 
методами защиты 
производственного 
персонала и 
населения от 
возможных 
последствий аварий, 
катастроф, 
стихийных бедствий 

Безопасность жизнедеятельности 
Трудовое право 
Подготовка к сдаче и сдача государственного 
экзамена 
 

Тестовые задания 
Устный опрос 
Ситуационные 

задачи 
Государственный 

экзамен 
 



Владеет 
(навыками и/или 
опытом 
деятельности): 
защиты 
производственного 
персонала и 
населения от 
возможных 
последствий 
аварий, катастроф, 
стихийных 
бедствий 

Отсутствие 
навыков защиты 
производственного 
персонала и 
населения от 
возможных 
последствий 
аварий, катастроф, 
стихийных 
бедствий 

Фрагментарное 
владение 
навыками защиты 
производственного 
персонала и 
населения от 
возможных 
последствий 
аварий, катастроф, 
стихийных 
бедствий 

В целом успешное, 
но не 
систематическое 
владение 
навыками защиты 
производственного 
персонала и 
населения от 
возможных 
последствий 
аварий, катастроф, 
стихийных 
бедствий 

В целом успешное, 
но содержащее 
отдельные 
пробелы владение 
навыками защиты 
производственного 
персонала и 
населения от 
возможных 
последствий 
аварий, катастроф, 
стихийных 
бедствий 

Успешное и 
систематическое 
владение 
навыками защиты 
производственного 
персонала и 
населения от 
возможных 
последствий 
аварий, катастроф, 
стихийных 
бедствий 

Безопасность жизнедеятельности 
Трудовое право 
Подготовка к сдаче и сдача государственного 
экзамена 
 

Тестовые задания 
Устный опрос 
Ситуационные 

задачи 
Государственный 

экзамен 
 

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ У ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 
Сдача государственного экзамена 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



КАРТА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 
ОПК -1 способностью соблюдать 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 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Тип КОМПЕТЕНЦИИ: Общепрофессиональная компетенция выпускника образовательной программы по направлению подготовки высшего образования 40.03.01 «Юриспруденция», направленность (профиль) 
«Гражданско-правовой», уровень ВО – бакалавриат, вид профессиональной деятельности правоприменительная. 
ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 
Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы бакалавриата должен: 
ЗНАТЬ: понятия нормы права, правового института, отрасли права, юридической ответственности, признаков правонарушения 
УМЕТЬ: распознавать источники права и законодательства, определять структуру уголовно-правовой нормы и уголовного правоотношения; 
ВЛАДЕТЬ: навыками определения состава административного правонарушения. 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ (ОПК-1) И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 
Планируемые 

результаты 
обучения 

(показатели 
достижения 

заданного уровня 
освоения 

компетенций); 
шифр 

Критерии оценивания результатов обучения Элемент (элементы образовательной программы, 
формирующие результат обучения) 

Оценочные средства 

1 2 3 4 5   

Знает  и 
понимает: 
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 

Отсутствие знаний 
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 

Фрагментарные 
знания 
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 

Неполные знания 
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 

Сформированные, 
но содержащие 
отдельные 
пробелы знания 
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 

Сформированные 
знания 
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 

Административное право 
Право социального обеспечения 
Конституционное право 
Экологическое право 
Финансовое право 
Уголовное право 
Трудовое право 
Гражданское право 
Земельное право 
Налоговое право 
Семейное право 
Предпринимательское право 
Международное право 
Арбитражный процесс 
Международное частное право 
Государственно-религиозные отношения в России и 
зарубежных странах 
Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

Устный опрос 
Ситуационные 

задания (задачи) 
Тестовые задания 

Письменный опрос 
Презентации 
Дискуссия 
Доклады 
Анализ 

международных 
договоров в 

Государственный 
экзамен 
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Умеет: 
соблюдать 
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 

Отсутствие умений 
соблюдать 
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 

Фрагментарное 
умение соблюдать 
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 

В целом успешное, 
но не 
систематическое 
умение соблюдать 
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 

В целом успешное, 
но содержащее 
отдельные пробелы 
умение соблюдать 
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 

Сформированное 
умение соблюдать 
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 

Административное право 
Право социального обеспечения 
Конституционное право 
Экологическое право 
Финансовое право 
Уголовное право 
Трудовое право 
Гражданское право 
Земельное право 
Налоговое право 
Семейное право 
Предпринимательское право 
Международное право 
Арбитражный процесс 
Международное частное право 
Государственно-религиозные отношения в России и 
зарубежных странах 
Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

Устный опрос 
Ситуационные 

задания (задачи) 
Тестовые задания 

Письменный опрос 
Презентации 
Дискуссия 
Доклады 
Анализ 

международных 
договоров в 

Государственный 
экзамен 

 
 

Владеет 
(навыками и/или 
опытом 
деятельности): 
соблюдения 
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 

Отсутствие 
навыков 
соблюдения 
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 

Фрагментарное 
владение 
навыками 
соблюдения 
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 

В целом 
успешное, но не 
систематическое 
владение 
навыками 
соблюдения 
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 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы владение 
навыками 
соблюдения 
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 

Успешное и 
систематическое 
владение 
навыками 
соблюдения 
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 

Административное право 
Право социального обеспечения 
Конституционное право 
Экологическое право 
Финансовое право 
Уголовное право 
Трудовое право 
Гражданское право 
Земельное право 
Налоговое право 
Семейное право 
Предпринимательское право 
Международное право 
Арбитражный процесс 
Международное частное право 
Государственно-религиозные отношения в России и 
зарубежных странах 
Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

Устный опрос 
Ситуационные 

задания (задачи) 
Тестовые задания 

Письменный опрос 
Презентации 
Дискуссия 
Доклады 
Анализ 

международных 
договоров в 

Государственный 
экзамен 

 
 

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ У ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 
Сдача государственного экзамена 
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КАРТА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 
ОПК -2 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 
Тип КОМПЕТЕНЦИИ: Общепрофессиональная компетенция выпускника образовательной программы по направлению подготовки высшего образования 40.03.01 «Юриспруденция», направленность (профиль) 
«Гражданско-правовой», уровень ВО – бакалавриат, вид профессиональной деятельности правоприменительная. 
ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 
Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы бакалавриата должен: 
ЗНАТЬ: историю России и человечества в целом, иметь представления об общем и особенном в мировом историческом процессе 
УМЕТЬ: применять исторические знания в профессиональной и общественной деятельности, поликультурном общении 
ВЛАДЕТЬ: приемами работы с историческими источниками, умениями 
самостоятельно анализировать документальную базу по исторической тематике 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ (ОПК-2) И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 
 

Планируемые 
результаты 

обучения 
(показатели 
достижения 

заданного уровня 
освоения 

компетенций); 
шифр 

Критерии оценивания результатов обучения Элемент (элементы образовательной программы, 
формирующие результат обучения) 

Оценочные средства 

1 2 3 4 5   

Знает  и 
понимает: 
содержание 
профессиональных 
задач, служебный 
и 
профессиональный 
долг с целью 
эффективной 
работы на благо 
общества и 
государства 

Отсутствие знаний 
о содержании 
профессиональных 
задач, служебном 
и 
профессиональном 
долге с целью 
эффективной 
работы на благо 
общества и 
государства 

Фрагментарные 
знания о 
содержании 
профессиональных 
задач, служебном 
и 
профессиональном 
долге с целью 
эффективной 
работы на благо 
общества и 
государства 

Неполные знания 
о содержании 
профессиональных 
задач, служебном 
и 
профессиональном 
долге с целью 
эффективной 
работы на благо 
общества и 
государства 

Сформированные, 
но содержащие 
отдельные 
пробелы знания о 
содержании 
профессиональных 
задач, служебном 
и 
профессиональном 
долге с целью 
эффективной 
работы на благо 
общества и 
государства 

Сформированные 
знания о 
содержании 
профессиональных 
задач, служебном 
и 
профессиональном 
долге с целью 
эффективной 
работы на благо 
общества и 
государства 

История государства и права России  
История государства и права зарубежных стран 
Теория государства и права 
Право социального обеспечения 
Конституционное право 
Экологическое право 
Международное право 
Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

Ситуационные 
задачи 

Устный опрос 
Составление 

проектов документов 
Тестовые задания 

Групповая дискуссия 
Государственный 

экзамен 

Умеет: 
эффективно 
работать на благо 
общества и 
государства 

Отсутствие 
умений 
эффективно 
работать на благо 
общества и 
государства 

Фрагментарное 
умение эффективно 
работать на благо 
общества и 
государства 

В целом успешное, 
но не 
систематическое 
умение эффективно 
работать на благо 
общества и 
государства 

В целом успешное, 
но содержащее 
отдельные пробелы 
умение эффективно 
работать на благо 
общества и 
государства 

Сформированное 
умение 
эффективно 
работать на благо 
общества и 
государства 

История государства и права России  
История государства и права зарубежных стран 
Теория государства и права 
Право социального обеспечения 
Конституционное право 
Экологическое право 
Международное право 
Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

Ситуационные 
задачи 

Устный опрос 
Составление 

проектов документов 
Тестовые задания 

Групповая дискуссия 
Государственный 

экзамен 



Владеет 
(навыками и/или 
опытом 
деятельности): 
эффективной 
работы на благо 
общества и 
государства 

Отсутствие 
навыков 
эффективной 
работы на благо 
общества и 
государства 

Фрагментарное 
владение 
навыками 
эффективной 
работы на благо 
общества и 
государства 

В целом 
успешное, но не 
систематическое 
владение 
навыками 
эффективной 
работы на благо 
общества и 
государства 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы владение 
навыками 
эффективной 
работы на благо 
общества и 
государства 

Успешное и 
систематическое 
владение 
навыками 
эффективной 
работы на благо 
общества и 
государства 

История государства и права России  
История государства и права зарубежных стран 
Теория государства и права 
Право социального обеспечения 
Конституционное право 
Экологическое право 
Международное право 
Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

Ситуационные 
задачи 

Устный опрос 
Составление 

проектов документов 
Тестовые задания 

Групповая дискуссия 
Государственный 

экзамен 

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ У ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 
Сдача государственного экзамена 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



КАРТА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 
ОПК -3 способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики юриста  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 
Тип КОМПЕТЕНЦИИ: Общепрофессиональная компетенция выпускника образовательной программы по направлению подготовки высшего образования 40.03.01 «Юриспруденция», направленность (профиль) 
«Гражданско-правовой», уровень ВО – бакалавриат, вид профессиональной деятельности правоприменительная. 
ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 
Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы бакалавриата должен: 
ЗНАТЬ: базовый понятийный аппарат социальных наук, понятие и содержание профессиональной этики 
УМЕТЬ: распознавать источники права и законодательства, определять структуру правовой нормы; 
ВЛАДЕТЬ: навыками оценивания социальной информации, соблюдения морально-нравственных норм, действующих в обществе. 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ (ОПК-3) И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 
Планируемые 

результаты 
обучения 

(показатели 
достижения 

заданного уровня 
освоения 

компетенций); 
шифр 

Критерии оценивания результатов обучения Элемент (элементы образовательной программы, 
формирующие результат обучения) 

Оценочные средства 

1 2 3 4 5   

Знает  и 
понимает: 
профессиональные 
обязанности, 
принципы этики 
юриста 

Отсутствие знаний о 
профессиональных 
обязанностях, 
принципах этики 
юриста 

Фрагментарные 
знания о 
профессиональных 
обязанностях, 
принципах этики 
юриста 

Неполные знания 
о 
профессиональных 
обязанностях, 
принципах этики 
юриста 

Сформированные, 
но содержащие 
отдельные 
пробелы знания о 
профессиональных 
обязанностях, 
принципах этики 
юриста 

Сформированные 
знания о 
профессиональных 
обязанностях, 
принципах этики 
юриста 

Профессиональная этика 
Трудовое право 
Производственная практика: практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 
Адвокатура 
Производственная практика: преддипломная 
практика 
Подготовка к сдаче и сдача государственного 
экзамена 

Устный опрос 
Тестовые задания 

Составление 
проектов 

документов 
Собеседование 

государственный 
экзамен 

Умеет: 
добросовестно 
исполнять 
профессиональные 
обязанности, 
соблюдать 
принципы этики 
юриста 

Отсутствие умений 
добросовестно 
исполнять 
профессиональные 
обязанности, 
соблюдать 
принципы этики 
юриста 

Фрагментарное 
умение 
добросовестно 
исполнять 
профессиональные 
обязанности, 
соблюдать 
принципы этики 
юриста 

В целом успешное, 
но не 
систематическое 
умение 
добросовестно 
исполнять 
профессиональные 
обязанности, 
соблюдать 
принципы этики 
юриста 

В целом успешное, 
но содержащее 
отдельные пробелы 
умение 
добросовестно 
исполнять 
профессиональные 
обязанности, 
соблюдать 
принципы этики 
юриста 

Сформированное 
умение 
добросовестно 
исполнять 
профессиональные 
обязанности, 
соблюдать 
принципы этики 
юриста 

Профессиональная этика 
Трудовое право 
Производственная практика: практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 
Адвокатура 
Производственная практика: преддипломная 
практика 
Подготовка к сдаче и сдача государственного 
экзамена 

Устный опрос 
Тестовые задания 

Составление 
проектов 

документов 
Собеседование 

государственный 
экзамен 



Владеет 
(навыками и/или 
опытом 
деятельности): 
добросовестного 
исполнения 
профессиональных 
обязанностей, 
соблюдения 
принципов этики 
юриста 

Отсутствие 
навыков 
добросовестного 
исполнения 
профессиональных 
обязанностей, 
соблюдения 
принципов этики 
юриста 

Фрагментарное 
владение 
навыками 
добросовестного 
исполнения 
профессиональных 
обязанностей, 
соблюдения 
принципов этики 
юриста 

В целом 
успешное, но не 
систематическое 
владение 
навыками 
добросовестного 
исполнения 
профессиональных 
обязанностей, 
соблюдения 
принципов этики 
юриста 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы владение 
навыками 
добросовестного 
исполнения 
профессиональных 
обязанностей, 
соблюдения 
принципов этики 
юриста 

Успешное и 
систематическое 
владение 
навыками 
добросовестного 
исполнения 
профессиональных 
обязанностей, 
соблюдения 
принципов этики 
юриста 

Профессиональная этика 
Трудовое право 
Производственная практика: практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 
Адвокатура 
Производственная практика: преддипломная 
практика 
Подготовка к сдаче и сдача государственного 
экзамена 

Устный опрос 
Тестовые задания 

Составление 
проектов 

документов 
Собеседование 

государственный 
экзамен 

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ У ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 
Сдача государственного экзамена 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



КАРТА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 
ОПК -4 способностью сохранять и укреплять доверие общества к юридическому сообществу 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 
Тип КОМПЕТЕНЦИИ: Общепрофессиональная компетенция выпускника образовательной программы по направлению подготовки высшего образования 40.03.01 «Юриспруденция», направленность (профиль) 
«Гражданско-правовой», уровень ВО – бакалавриат, вид профессиональной деятельности правоприменительная. 
ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 
Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы бакалавриата должен: 
ЗНАТЬ: базовый понятийный аппарат социальных наук, основы понятий об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов. 
УМЕТЬ: анализировать общественные явления и процессы 
ВЛАДЕТЬ: навыками оценивания социальной информации, навыками анализа общественной ситуации, анализа нормативно-правовых актов и фактических обстоятельств представленной ситуации 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ (ОПК-4) И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

Планируемые 
результаты 

обучения 
(показатели 
достижения 

заданного уровня 
освоения 

компетенций); 
шифр 

Критерии оценивания результатов обучения Элемент (элементы образовательной программы, 
формирующие результат обучения) 

Оценочные средства 

1 2 3 4 5   

Знает  и 
понимает: знать 
структуру, 
основные 
принципы 
деятельности 
юридического 
сообщества; 

Отсутствие 
знаний о 
структуре, 
основных 
принципах 
деятельности 
юридического 
сообщества 

Фрагментарные 
знания о 
структуре, 
основных 
принципах 
деятельности 
юридического 
сообщества 

Неполные 
знания о 
структуре, 
основных 
принципах 
деятельности 
юридического 
сообщества 

Сформированные, 
но содержащие 
отдельные 
пробелы знания о 
структуре, 
основных 
принципах 
деятельности 
юридического 
сообщества 

Сформированные 
знания о 
структуре, 
основных 
принципах 
деятельности 
юридического 
сообщества 

Профессиональная этика 
Криминология 
Гражданский процесс 
Криминалистика 
Производственная практика: преддипломная практика 
Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 
 

Задания в тестовой 
форме 

Реферат 
Устный опрос 
Собеседование 

Государственный 
экзамен 

Умеет: уметь 
осуществлять 
эффективное 
взаимодействие в 
системе 
юридического 
сообщества, 
координацию 
деятельности 
структур 
юридического 
сообщества; 

Отсутствие 
умений 
осуществлять 
эффективное 
взаимодействие в 
системе 
юридического 
сообщества, 
координацию 
деятельности 
структур 
юридического 
сообщества 

Фрагментарное 
умение 
осуществлять 
эффективное 
взаимодействие в 
системе 
юридического 
сообщества, 
координацию 
деятельности 
структур 
юридического 
сообщества 

В целом 
успешное, но не 
систематическое 
умение 
осуществлять 
эффективное 
взаимодействие в 
системе 
юридического 
сообщества, 
координацию 
деятельности 
структур 
юридического 
сообщества 

В целом успешное, 
но содержащее 
отдельные пробелы 
умение 
осуществлять 
эффективное 
взаимодействие в 
системе 
юридического 
сообщества, 
координацию 
деятельности 
структур 
юридического 
сообщества 

Сформированное 
умение 
осуществлять 
эффективное 
взаимодействие в 
системе 
юридического 
сообщества, 
координацию 
деятельности 
структур 
юридического 
сообщества 

Профессиональная этика 
Криминология 
Гражданский процесс 
Криминалистика 
Производственная практика: преддипломная практика 
Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 
 

Задания в тестовой 
форме 

Реферат 
Устный опрос 
Собеседование 

Государственный 
экзамен 



Владеет 
(навыками и/или 
опытом 
деятельности): 
владеть способами 
и методами 
осуществления 
эффективного 
взаимодействия в 
системе 
юридического 
сообщества, 
координации 
деятельности 
структур 
юридического 
сообщества; 

Отсутствие 
навыков 
осуществления 
эффективного 
взаимодействия 
в системе 
юридического 
сообщества, 
координации 
деятельности 
структур 
юридического 
сообщества 

Фрагментарное 
владение 
навыками 
осуществления 
эффективного 
взаимодействия 
в системе 
юридического 
сообщества, 
координации 
деятельности 
структур 
юридического 
сообщества 

В целом 
успешное, но не 
систематическое 
владение 
навыками 
осуществления 
эффективного 
взаимодействия 
в системе 
юридического 
сообщества, 
координации 
деятельности 
структур 
юридического 
сообщества 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы владение 
навыками 
осуществления 
эффективного 
взаимодействия в 
системе 
юридического 
сообщества, 
координации 
деятельности 
структур 
юридического 
сообщества 

Успешное и 
систематическое 
владение 
навыками 
осуществления 
эффективного 
взаимодействия 
в системе 
юридического 
сообщества, 
координации 
деятельности 
структур 
юридического 
сообщества 

Профессиональная этика 
Криминология 
Гражданский процесс 
Криминалистика 
Производственная практика: преддипломная практика 
Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 
 

Задания в тестовой 
форме 

Реферат 
Устный опрос 
Собеседование 

Государственный 
экзамен 

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ У ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 
Сдача государственного экзамена 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



КАРТА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 
ОПК -5 способностью логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 
Тип КОМПЕТЕНЦИИ: Общепрофессиональная компетенция выпускника образовательной программы по направлению подготовки высшего образования 40.03.01 «Юриспруденция», направленность (профиль) 
«Гражданско-правовой», уровень ВО – бакалавриат, вид профессиональной деятельности правоприменительная. 
ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 
Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы бакалавриата должен: 
ЗНАТЬ: правила русского языка; грамматику и орфографию русского языка; 
УМЕТЬ: применять теоретические знания при построении письменной и устной речи; 
ВЛАДЕТЬ: навыками выделения логического содержания устной и письменной речи, логически корректного решения интеллектуальных задач. 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ (ОПК-5) И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 
Планируемые 

результаты 
обучения 

(показатели 
достижения 

заданного уровня 
освоения 

компетенций); 
шифр 

Критерии оценивания результатов обучения Элемент (элементы образовательной программы, 
формирующие результат обучения) 

Оценочные средства 

1 2 3 4 5   

Знает  и 
понимает: 
принципы, 
способы, методы и 
приемы 
построения устной 
и письменной речи 

Отсутствие 
знаний о 
принципах, 
способах, методах 
и приемах 
построения 
устной и 
письменной речи 

Фрагментарные 
знания о 
принципах, 
способах, 
методах и 
приемах 
построения 
устной и 
письменной 
речи 

Неполные 
знания о 
принципах, 
способах, 
методах и 
приемах 
построения 
устной и 
письменной 
речи 

Сформированные, 
но содержащие 
отдельные 
пробелы знания о 
принципах, 
способах, 
методах и 
приемах 
построения 
устной и 
письменной речи 

Сформированные 
знания о 
принципах, 
способах, методах 
и приемах 
построения 
устной и 
письменной речи 

Юридическая логика 
Межкультурные коммуникации (в т.ч. судебное 
красноречие) 
Уголовный процесс 
Гражданский процесс 
Арбитражный процесс 
Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

Задания в тестовой 
форме 

Логические задачи 
Устный опрос 

Рефераты 
Государственный 

экзамен 

Умеет: логически 
верно, 
аргументировано и 
ясно строить 
устную и 
письменную речь 

Отсутствие 
умений логически 
верно, 
аргументировано 
и ясно строить 
устную и 
письменную речь 

Фрагментарное 
умение логически 
верно, 
аргументировано 
и ясно строить 
устную и 
письменную речь 

В целом 
успешное, но не 
систематическое 
умение логически 
верно, 
аргументировано 
и ясно строить 
устную и 
письменную речь 

В целом успешное, 
но содержащее 
отдельные пробелы 
умение логически 
верно, 
аргументировано и 
ясно строить 
устную и 
письменную речь 

Сформированное 
умение логически 
верно, 
аргументировано 
и ясно строить 
устную и 
письменную речь 

Юридическая логика 
Межкультурные коммуникации (в т.ч. судебное 
красноречие) 
Уголовный процесс 
Гражданский процесс 
Арбитражный процесс 
Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

Задания в тестовой 
форме 

Логические задачи 
Устный опрос 

Рефераты 
Государственный 

экзамен 



Владеет 
(навыками и/или 
опытом 
деятельности): 
принципами, 
способами, 
методами и 
приемами 
построения устной 
и письменной речи 

Отсутствие 
навыков 
использования 
принципов, 
способов, 
методов и 
приемов 
построения 
устной и 
письменной 
речи 

Фрагментарное 
владение 
навыками 
использования 
принципов, 
способов, 
методов и 
приемов 
построения 
устной и 
письменной 
речи 

В целом 
успешное, но не 
систематическое 
владение 
навыками 
использования 
принципов, 
способов, 
методов и 
приемов 
построения 
устной и 
письменной 
речи 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы владение 
навыками 
использования 
принципов, 
способов, 
методов и 
приемов 
построения 
устной и 
письменной речи 

Успешное и 
систематическое 
владение 
навыками 
использования 
принципов, 
способов, 
методов и 
приемов 
построения 
устной и 
письменной 
речи 

Юридическая логика 
Межкультурные коммуникации (в т.ч. судебное 
красноречие) 
Уголовный процесс 
Гражданский процесс 
Арбитражный процесс 
Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

Задания в тестовой 
форме 

Логические задачи 
Устный опрос 

Рефераты 
Государственный 

экзамен 

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ У ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 
Сдача государственного экзамена 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



КАРТА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 
ОПК -6 способностью повышать уровень своей профессиональной компетентности 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 
Тип КОМПЕТЕНЦИИ: Общепрофессиональная компетенция выпускника образовательной программы по направлению подготовки высшего образования 40.03.01 «Юриспруденция», направленность (профиль) 
«Гражданско-правовой», уровень ВО – бакалавриат, вид профессиональной деятельности правоприменительная. 
ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 
Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы бакалавриата должен: 
ЗНАТЬ: основных положений, понятий и категорий гносеологии и эпистемологии научного знания; 
УМЕТЬ: выявлять философско-методологические основания современного научного знания; 
ВЛАДЕТЬ: использования методов и принципов формальной логики для обоснования научной формы знания и проведения логически корректных научных исследований 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ (ОПК-6) И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

Планируемые 
результаты 

обучения 
(показатели 
достижения 

заданного уровня 
освоения 

компетенций); 
шифр 

Критерии оценивания результатов обучения Элемент (элементы образовательной программы, 
формирующие результат обучения) 

Оценочные средства 

1 2 3 4 5   

Знает  и 
понимает: 
способы, методы 
и приемы 
повышения своей 
профессиональной 
компетентности 

Отсутствие знаний 
о принципах, 
способах, методах и 
приемах повышения 
своей 
профессиональной 
компетентности 

Фрагментарные 
знания о 
принципах, 
способах, методах 
и приемах 
повышения своей 
профессиональной 
компетентности 

Неполные знания 
о принципах, 
способах, методах 
и приемах 
повышения своей 
профессиональной 
компетентности 

Сформированные, 
но содержащие 
отдельные 
пробелы знания о 
принципах, 
способах, методах 
и приемах 
повышения своей 
профессиональной 
компетентности 

Сформированные 
знания о 
принципах, 
способах, методах и 
приемах повышения 
своей 
профессиональной 
компетентности 

Организация и методы научно-исследовательской 
деятельности в юриспруденции 
Криминология 
Криминалистика 
Производственная практика: преддипломная практика 
Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты 
выпускной квалификационной работы 

Устный опрос 
Ситуационные 

задания 
Тестовые задания 

Составление 
юридических 
документов 

Собеседование 
Выпускная 

квалификационная 
работа 

Умеет: повышать 
уровень своей 
профессиональной 
компетентности 

Отсутствие умений 
повышать уровень 
своей 
профессиональной 
компетентности 

Фрагментарное 
умение повышать 
уровень своей 
профессиональной 
компетентности 

В целом успешное, 
но не 
систематическое 
умение повышать 
уровень своей 
профессиональной 
компетентности 

В целом успешное, 
но содержащее 
отдельные пробелы 
умение повышать 
уровень своей 
профессиональной 
компетентности 

Сформированное 
умение повышать 
уровень своей 
профессиональной 
компетентности 

Организация и методы научно-исследовательской 
деятельности в юриспруденции 
Криминология 
Криминалистика 
Производственная практика: преддипломная практика 
Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты 
выпускной квалификационной работы 

Устный опрос 
Ситуационные 

задания 
Тестовые задания 

Составление 
юридических 
документов 

Собеседование 
Выпускная 

квалификационная 
работа 



Владеет 
(навыками и/или 
опытом 
деятельности): 
способами, 
методами и 
приемами 
повышения 
уровня своей 
профессиональной 
компетентности 

Отсутствие 
навыков 
использования 
способов, методов 
и приемов 
повышения 
уровня своей 
профессиональной 
компетентности 

Фрагментарное 
владение 
навыками 
использования 
способов, методов 
и приемов 
повышения 
уровня своей 
профессиональной 
компетентности 

В целом 
успешное, но не 
систематическое 
владение 
навыками 
использования 
способов, методов 
и приемов 
повышения 
уровня своей 
профессиональной 
компетентности 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы владение 
навыками 
использования 
способов, методов 
и приемов 
повышения 
уровня своей 
профессиональной 
компетентности 

Успешное и 
систематическое 
владение 
навыками 
использования 
способов, методов 
и приемов 
повышения 
уровня своей 
профессиональной 
компетентности 

Организация и методы научно-исследовательской 
деятельности в юриспруденции 
Криминология 
Криминалистика 
Производственная практика: преддипломная практика 
Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты 
выпускной квалификационной работы 

Устный опрос 
Ситуационные 

задания 
Тестовые задания 

Составление 
юридических 
документов 

Собеседование 
Выпускная 

квалификационная 
работа 

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ У ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 
   Представление выпускной квалификационной работы и её защита 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



КАРТА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 
ОПК -7 способностью владеть необходимыми навыками профессионального общения на иностранном языке 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 
Тип КОМПЕТЕНЦИИ: Общепрофессиональная компетенция выпускника образовательной программы по направлению подготовки высшего образования 40.03.01 «Юриспруденция», направленность (профиль) 
«Гражданско-правовой», уровень ВО – бакалавриат, вид профессиональной деятельности правоприменительная. 
ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 
Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы бакалавриата должен: 
ЗНАТЬ: орфографические, орфоэпические, лексические, грамматические, стилистические нормы иностранного языка,  в пределах программы средней школы. 
УМЕТЬ: правильно использовать  грамматические нормы, лексические единицы и их сочетаемость в соответствующих контекстах, орфографические и орфоэпические нормы, соответствующие международному 
стандарту, во всех видах  речевой коммуникации как в  устной, так и в письменной форме; 
ВЛАДЕТЬ: навыком чтения, понимания и перевода текстов различного содержания; навыком контекстуальной догадки  и перефраза, навыком письма, позволяющим написать короткое эссе и неформальное 
письмо 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ (ОПК-7) И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 
Планируемые 

результаты обучения 
(показатели 
достижения 

заданного уровня 
освоения 

компетенций); шифр 

Критерии оценивания результатов обучения Элемент (элементы образовательной программы, 
формирующие результат обучения) 

Оценочные 
средства 

1 2 3 4 5   

Знает  и 
понимает: один из 
иностранных 
языков на уровне, 
обеспечивающем 
способность к 
профессиональному 
общению 

Отсутствие знаний 
одного из 
иностранных языков 
на уровне, 
обеспечивающем 
способность к 
профессиональному 
общению 

Фрагментарные 
знания одного из 
иностранных 
языков на уровне, 
обеспечивающем 
способность к 
профессиональному 
общению 

Неполные знания 
одного из 
иностранных 
языков на уровне, 
обеспечивающем 
способность к 
профессиональному 
общению 

Сформированные, 
но содержащие 
отдельные пробелы 
знания одного из 
иностранных 
языков на уровне, 
обеспечивающем 
способность к 
профессиональному 
общению 

Сформированные 
знания одного из 
иностранных языков 
на уровне, 
обеспечивающем 
способность к 
профессиональному 
общению 

Латинский язык в юриспруденции 
Иностранный язык 
Иностранный язык в сфере юриспруденции 
Подготовка к процедуре защиты и процедура 
защиты выпускной квалификационной работы 

Тестовые задания 
Контрольная 

работа 
Лексический 

минимум 
латинских 
терминов и 
крылатых 

выражений 
Письменный 

перевод 
Презентации 
Задания на 

использование 
речевых клише в 

разных 
коммуникативных 

ситуациях  
Ролевая игра 
Задания на 
отработку 

лексического и 
грамматического 

материала 
Задания на 

составления 
служебной 

документации и 
правила 

оформления 
деловых писем 
Устный опрос 

Выпускная 
квалификационная 

работа 
 



Умеет: 
профессионально 
общаться на одном 
из иностранных 
языков 

Отсутствие умений 
профессионально 
общаться на одном 
из иностранных 
языков 

Фрагментарное 
умение 
профессионально 
общаться на одном из 
иностранных языков 

В целом успешное, 
но не 
систематическое 
умение 
профессионально 
общаться на одном из 
иностранных языков 

В целом успешное, 
но содержащее 
отдельные пробелы 
умение 
профессионально 
общаться на одном из 
иностранных языков 

Сформированное 
умение 
профессионально 
общаться на одном 
из иностранных 
языков 

Латинский язык в юриспруденции 
Иностранный язык 
Иностранный язык в сфере юриспруденции 
Подготовка к процедуре защиты и процедура 
защиты выпускной квалификационной работы 

Тестовые задания 
Контрольная 

работа 
Лексический 

минимум 
латинских 
терминов и 
крылатых 

выражений 
Письменный 

перевод 
Презентации 
Задания на 

использование 
речевых клише в 

разных 
коммуникативных 

ситуациях  
Ролевая игра 
Задания на 
отработку 

лексического и 
грамматического 

материала 
Задания на 

составления 
служебной 

документации и 
правила 

оформления 
деловых писем 
Устный опрос 

Выпускная 
квалификационная 

работа 
 



Владеет 
(навыками и/или 
опытом 
деятельности): 
навыками 
профессионального 
общения на 
иностранном языке 

Отсутствие 
навыков 
профессионального 
общения на 
иностранном языке 

Фрагментарное 
владение навыками 
профессионального 
общения на 
иностранном языке 

В целом успешное, 
но не 
систематическое 
владение навыками 
профессионального 
общения на 
иностранном языке 

В целом успешное, 
но содержащее 
отдельные пробелы 
владение навыками 
профессионального 
общения на 
иностранном языке 

Успешное и 
систематическое 
владение навыками 
профессионального 
общения на 
иностранном языке 

Латинский язык в юриспруденции 
Иностранный язык 
Иностранный язык в сфере юриспруденции 
Подготовка к процедуре защиты и процедура 
защиты выпускной квалификационной работы 

Тестовые задания 
Контрольная 

работа 
Лексический 

минимум 
латинских 
терминов и 
крылатых 

выражений 
Письменный 

перевод 
Презентации 
Задания на 

использование 
речевых клише в 

разных 
коммуникативных 

ситуациях  
Ролевая игра 
Задания на 
отработку 

лексического и 
грамматического 

материала 
Задания на 

составления 
служебной 

документации и 
правила 

оформления 
деловых писем 
Устный опрос 

Выпускная 
квалификационная 

работа 
 

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ У ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 
Представление выпускной квалификационной работы и её защита 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



КАРТА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 
ПК -2 способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 
Тип КОМПЕТЕНЦИИ: Профессиональная компетенция выпускника образовательной программы по направлению подготовки высшего образования 40.03.01 «Юриспруденция», направленность (профиль) 
«Гражданско-правовой», уровень ВО – бакалавриат, вид профессиональной деятельности правоприменительная. 
ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 
Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы бакалавриата должен: 
ЗНАТЬ: базовый понятийный аппарат социальных наук, основы понятий об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов. 
УМЕТЬ: получать и осмысливать социальную информацию, освоение  способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и 
государства. 
ВЛАДЕТЬ: навыками применения полученных знаний и умений для решения типичных задач в области социальных отношений, гражданской и общественной деятельности, межличностных отношений, 
отношений между людьми различных национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере.  
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ (ПК-2) И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 
Планируемые 

результаты 
обучения 

(показатели 
достижения 

заданного уровня 
освоения 

компетенций); 
шифр 

Критерии оценивания результатов обучения Элемент (элементы образовательной программы, 
формирующие результат обучения) 

Оценочные средства 

1 2 3 4 5   

Знает  и 
понимает: 
основы 
профессиональной 
деятельности 

Отсутствие знаний 
об основах 
профессиональной 
деятельности 

Фрагментарные 
знания об основах 
профессиональной 
деятельности 

Неполные знания 
об основах 
профессиональной 
деятельности 

Сформированные, 
но содержащие 
отдельные 
пробелы знания 
основ 
профессиональной 
деятельности 

Сформированные 
знания основ 
профессиональной 
деятельности 

Латинский язык в юриспруденции 
Юридическая логика 
Межкультурные коммуникации (в т.ч. судебное 
красноречие) 
Теория государства и права 
Правоохранительные органы и судоустройство 
Римское право 
Организация и методы научно-исследовательской 
деятельности в юриспруденции 
Учебная практика: практика по получению 
первичных профессиональных умений и навыков 
История политических и правовых учений 
Государственно-религиозные отношения в России и 
зарубежных странах 
Гражданское и торговое право зарубежных стран 
Подготовка к сдаче и сдача государственного 
экзамена 

Тестовые задания 
Устный опрос 

Варианты текстов 
для перевода 
Письменная 

проверочная работа 
Ситуационные 

задания 
Дискуссия 

Письменная 
проверочная работа 

Подготовка 
юридических 
документов 

Собеседование 
Презентации 

Государственный 
экзамен 



Умеет: 
осуществлять 
профессиональную 
деятельность на 
основе развитого 
правосознания, 
правового 
мышления и 
правовой культуры 

Отсутствие умений 
осуществлять 
профессиональную 
деятельность на 
основе развитого 
правосознания, 
правового 
мышления и 
правовой культуры 

Фрагментарное 
умение 
осуществлять 
профессиональную 
деятельность на 
основе развитого 
правосознания, 
правового 
мышления и 
правовой культуры 

В целом успешное, 
но не 
систематическое 
умение 
осуществлять 
профессиональную 
деятельность на 
основе развитого 
правосознания, 
правового 
мышления и 
правовой культуры 

В целом успешное, 
но содержащее 
отдельные пробелы 
умение 
осуществлять 
профессиональную 
деятельность на 
основе развитого 
правосознания, 
правового 
мышления и 
правовой культуры 

Сформированное 
умение 
осуществлять 
профессиональную 
деятельность на 
основе развитого 
правосознания, 
правового 
мышления и 
правовой культуры 

Латинский язык в юриспруденции 
Юридическая логика 
Межкультурные коммуникации (в т.ч. судебное 
красноречие) 
Теория государства и права 
Правоохранительные органы и судоустройство 
Римское право 
Организация и методы научно-исследовательской 
деятельности в юриспруденции 
Учебная практика: практика по получению 
первичных профессиональных умений и навыков 
История политических и правовых учений 
Государственно-религиозные отношения в России и 
зарубежных странах 
Гражданское и торговое право зарубежных стран 
Подготовка к сдаче и сдача государственного 
экзамена 

Тестовые задания 
Устный опрос 

Варианты текстов 
для перевода 
Письменная 

проверочная работа 
Ситуационные 

задания 
Дискуссия 

Письменная 
проверочная работа 

Подготовка 
юридических 
документов 

Собеседование 
Презентации 

Государственный 
экзамен 

Владеет 
(навыками и/или 
опытом 
деятельности): 
основными 
методами 
осуществления 
профессиональной 
деятельности на 
основе развитого 
правосознания, 
правового 
мышления и 
правовой культуры 

Отсутствие 
навыков 
осуществления 
профессиональной 
деятельности на 
основе развитого 
правосознания, 
правового 
мышления и 
правовой 
культуры 

Фрагментарное 
владение 
навыками 
осуществления 
профессиональной 
деятельности на 
основе развитого 
правосознания, 
правового 
мышления и 
правовой 
культуры 

В целом 
успешное, но не 
систематическое 
владение 
навыками 
осуществления 
профессиональной 
деятельности на 
основе развитого 
правосознания, 
правового 
мышления и 
правовой 
культуры 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы владение 
навыками 
осуществления 
профессиональной 
деятельности на 
основе развитого 
правосознания, 
правового 
мышления и 
правовой 
культуры 

Успешное и 
систематическое 
владение 
навыками 
осуществления 
профессиональной 
деятельности на 
основе развитого 
правосознания, 
правового 
мышления и 
правовой 
культуры 

Латинский язык в юриспруденции 
Юридическая логика 
Межкультурные коммуникации (в т.ч. судебное 
красноречие) 
Теория государства и права 
Правоохранительные органы и судоустройство 
Римское право 
Организация и методы научно-исследовательской 
деятельности в юриспруденции 
Учебная практика: практика по получению 
первичных профессиональных умений и навыков 
История политических и правовых учений 
Государственно-религиозные отношения в России и 
зарубежных странах 
Гражданское и торговое право зарубежных стран 
Подготовка к сдаче и сдача государственного 
экзамена 

Тестовые задания 
Устный опрос 

Варианты текстов 
для перевода 
Письменная 

проверочная работа 
Ситуационные 

задания 
Дискуссия 

Письменная 
проверочная работа 

Подготовка 
юридических 
документов 

Собеседование 
Презентации 

Государственный 
экзамен 

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ У ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 
Сдача государственного экзамена 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



КАРТА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 
ПК-3 способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации субъектами права 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 
Тип КОМПЕТЕНЦИИ: Профессиональная компетенция выпускника образовательной программы по направлению подготовки высшего образования 40.03.01 «Юриспруденция», направленность (профиль) 
«Гражданско-правовой», уровень ВО – бакалавриат, вид профессиональной деятельности правоприменительная. 
ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 
Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы бакалавриата должен: 
ЗНАТЬ: базовый понятийный аппарат юридической науки, особенности обеспечения законности в Российской Федерации. 
УМЕТЬ: распознавать источники права и законодательства, определять структуру правовой нормы и правоотношения; 
ВЛАДЕТЬ: навыками  определения состава правонарушения. 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ (ПК-3) И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 
Планируемые 

результаты 
обучения 

(показатели 
достижения 

заданного уровня 
освоения 

компетенций); 
шифр 

Критерии оценивания результатов обучения Элемент (элементы образовательной программы, 
формирующие результат обучения) 

Оценочные средства 

1 2 3 4 5   

Знает  и 
понимает: 
законодательство 
Российской 
Федерации, 
нормативные 
правовые акты 

Отсутствие знания 
законодательства 
Российской 
Федерации, 
нормативные 
правовые акты 

Фрагментарные 
знания 
законодательства 
Российской 
Федерации, 
нормативные 
правовые акты 

Неполные 
знания 
законодательства 
Российской 
Федерации, 
нормативные 
правовые акты 

Сформированные, 
но содержащие 
отдельные 
пробелы знания 
законодательства 
Российской 
Федерации, 
нормативные 
правовые акты 

Сформированные 
знания 
законодательства 
Российской 
Федерации, 
нормативные 
правовые акты 

Административное право 
Правоохранительные органы и судоустройство 
Корпоративное право 
Жилищное право 
Производственная практика: практика по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности 
Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты 
выпускной квалификационной работы 

Устный опрос 
Ситуационные 

задания 
Тестовые задания 

Подготовка 
юридических 
документов 

Собеседование 
Выпускная 

квалификационная 
работа 

Умеет: 
обеспечивать 
соблюдение 
законодательства 
Российской 
Федерации 
субъектами права 

Отсутствие 
умений 
обеспечивать 
соблюдение 
законодательства 
Российской 
Федерации 
субъектами права 

Фрагментарное 
умение 
обеспечивать 
соблюдение 
законодательства 
Российской 
Федерации 
субъектами права 

В целом 
успешное, но не 
систематическое 
умение 
обеспечивать 
соблюдение 
законодательства 
Российской 
Федерации 
субъектами права 

В целом успешное, 
но содержащее 
отдельные пробелы 
умение 
обеспечивать 
соблюдение 
законодательства 
Российской 
Федерации 
субъектами права 

Сформированное 
умение 
обеспечивать 
соблюдение 
законодательства 
Российской 
Федерации 
субъектами права 

Административное право 
Правоохранительные органы и судоустройство 
Корпоративное право 
Жилищное право 
Производственная практика: практика по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности 
Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты 
выпускной квалификационной работы 

Устный опрос 
Ситуационные 

задания 
Тестовые задания 

Подготовка 
юридических 
документов 

Собеседование 
Выпускная 

квалификационная 
работа 



Владеет 
(навыками и/или 
опытом 
деятельности): 
навыками и 
приемами 
обеспечения 
соблюдения 
субъектами права 
законодательства 
Российской 
Федерации 

Не владеет 
навыками и 
приемами 
обеспечения 
соблюдения 
субъектами 
права 
законодательства 
Российской 
Федерации 

Фрагментарное 
владение 
навыками и 
приемами 
обеспечения 
соблюдения 
субъектами 
права 
законодательства 
Российской 
Федерации 

В целом 
успешное, но не 
систематическое 
владение 
навыками и 
приемами 
обеспечения 
соблюдения 
субъектами 
права 
законодательства 
Российской 
Федерации 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы владение 
навыками и 
приемами 
обеспечения 
соблюдения 
субъектами права 
законодательства 
Российской 
Федерации 

Успешное и 
систематическое 
владение 
навыками и 
приемами 
обеспечения 
соблюдения 
субъектами 
права 
законодательства 
Российской 
Федерации 

Административное право 
Правоохранительные органы и судоустройство 
Корпоративное право 
Жилищное право 
Производственная практика: практика по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности 
Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты 
выпускной квалификационной работы 

Устный опрос 
Ситуационные 

задания 
Тестовые задания 

Подготовка 
юридических 
документов 

Собеседование 
Выпускная 

квалификационная 
работа 

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ У ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 
Представление выпускной квалификационной работы и её защита 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



КАРТА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 
ПК-4 способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законодательством Российской Федерации  

Тип КОМПЕТЕНЦИИ: Профессиональная компетенция выпускника образовательной программы по направлению подготовки высшего образования 40.03.01 «Юриспруденция», направленность (профиль) 
«Гражданско-правовой», уровень ВО – бакалавриат, вид профессиональной деятельности правоприменительная. 

ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 
Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы бакалавриата должен: 
ЗНАТЬ: базовый понятийный аппарат юридической науки, особенности обеспечения законности в Российской Федерации. 
УМЕТЬ: толковать и применять законы и другие нормативные акты в области  конституционного права РФ;  
ВЛАДЕТЬ: навыками использования общей юридической методологии в практической деятельности; анализа проекта законов и текущего законодательства; анализа государственно-правовых явлений 
современности; применения норм права. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ (ПК-4) И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 
Планируемые 

результаты 
обучения 

(показатели 
достижения 

заданного уровня 
освоения 

компетенций); 
шифр 

Критерии оценивания результатов обучения Элемент (элементы образовательной программы, 
формирующие результат обучения) 

Оценочные средства 

1 2 3 4 5   

Знает  и 
понимает: 
законодательство 
Российской 
Федерации, 
нормативные 
правовые акты 

Отсутствие знания 
законодательства 
Российской 
Федерации, 
нормативные 
правовые акты 

Фрагментарные 
знания 
законодательства 
Российской 
Федерации, 
нормативные 
правовые акты 

Неполные знания 
законодательства 
Российской 
Федерации, 
нормативные 
правовые акты 

Сформированные, 
но содержащие 
отдельные 
пробелы знания 
законодательства 
Российской 
Федерации, 
нормативные 
правовые акты 

Сформированные 
знания 
законодательства 
Российской 
Федерации, 
нормативные 
правовые акты 

Гражданское право 
Акционерное право 
Учебная практика: практика по получению 
первичных профессиональных умений и навыков 
Жилищное право 
Правовые основы банкротства 
Страховое право 
Договорное право 
Право интеллектуальной собственности 
Авторское право 
Подготовка к сдаче и сдача государственного 
экзамена 

Ситуационные 
задачи 

Задания в тестовой 
форме  

Практические 
задачи 

Устный опрос 
Подготовка 

юридических 
документов 

Собеседование 
Дискуссия 

Государственный 
экзамен 

Умеет: 
принимать 
решения и 
совершать 
юридические 
действия в точном 
соответствии с 
законодательством 
Российской 
Федерации 

Отсутствие умений 
принимать решения 
и совершать 
юридические 
действия в точном 
соответствии с 
законодательством 
Российской 
Федерации 

Фрагментарное 
умение принимать 
решения и 
совершать 
юридические 
действия в точном 
соответствии с 
законодательством 
Российской 
Федерации 

В целом успешное, 
но не 
систематическое 
умение принимать 
решения и 
совершать 
юридические 
действия в точном 
соответствии с 
законодательством 
Российской 
Федерации 

В целом успешное, 
но содержащее 
отдельные пробелы 
умение принимать 
решения и 
совершать 
юридические 
действия в точном 
соответствии с 
законодательством 
Российской 
Федерации 

Сформированное 
умение принимать 
решения и 
совершать 
юридические 
действия в точном 
соответствии с 
законодательством 
Российской 
Федерации 

Гражданское право 
Акционерное право 
Учебная практика: практика по получению 
первичных профессиональных умений и навыков 
Жилищное право 
Правовые основы банкротства 
Страховое право 
Договорное право 
Право интеллектуальной собственности 
Авторское право 
Подготовка к сдаче и сдача государственного 
экзамена 

Ситуационные 
задачи 

Задания в тестовой 
форме  

Практические 
задачи 

Устный опрос 
Подготовка 

юридических 
документов 

Собеседование 
Дискуссия 

Государственный 
экзамен 



Владеет 
(навыками и/или 
опытом 
деятельности): 
основными 
методами 
принятия решения 
и совершения 
юридических 
действий в точном 
соответствии с 
законодательством 
Российской 
Федерации 

Не владеет 
основными 
методами 
принятия решения 
и совершения 
юридических 
действий в точном 
соответствии с 
законодательством 
Российской 
Федерации 

Фрагментарное 
владение 
основными 
методами 
принятия решения 
и совершения 
юридических 
действий в точном 
соответствии с 
законодательством 
Российской 
Федерации 

В целом 
успешное, но не 
систематическое 
владение 
основными 
методами 
принятия решения 
и совершения 
юридических 
действий в точном 
соответствии с 
законодательством 
Российской 
Федерации 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы владение 
основными 
методами 
принятия решения 
и совершения 
юридических 
действий в точном 
соответствии с 
законодательством 
Российской 
Федерации 

Успешное и 
систематическое 
владение 
основными 
методами 
принятия решения 
и совершения 
юридических 
действий в точном 
соответствии с 
законодательством 
Российской 
Федерации 

Гражданское право 
Акционерное право 
Учебная практика: практика по получению 
первичных профессиональных умений и навыков 
Жилищное право 
Правовые основы банкротства 
Страховое право 
Договорное право 
Право интеллектуальной собственности 
Авторское право 
Подготовка к сдаче и сдача государственного 
экзамена 

Ситуационные 
задачи 

Задания в тестовой 
форме  

Практические 
задачи 

Устный опрос 
Подготовка 

юридических 
документов 

Собеседование 
Дискуссия 

Государственный 
экзамен 

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ У ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 
Сдача государственного экзамена 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



КАРТА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 
ПК-5 способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности  

Тип КОМПЕТЕНЦИИ: Профессиональная компетенция выпускника образовательной программы по направлению подготовки высшего образования 40.03.01 «Юриспруденция», направленность (профиль) 
«Гражданско-правовой», уровень ВО – бакалавриат, вид профессиональной деятельности правоприменительная. 

ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 
Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы бакалавриата должен: 
ЗНАТЬ: законодательную базу Российской Федерации в области регулирования гражданско-правовых отношений 
УМЕТЬ: толковать и применять нормы гражданского права; юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства социальных связей участников гражданского оборота; анализировать и решать 
юридические вопросы в сфере правового регулирования гражданского права; совершать иные юридические действия в соответствии с законом;  составлять проекты правовых актов, давать квалифицированные 
юридические заключения и консультации по вопросам организации и осуществления предпринимательской деятельности 
ВЛАДЕТЬ: самостоятельной работы с нормативными правовыми актами и специальной литературой; методики анализа конкретных гражданско-правовых отношений.  
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ (ПК-5) И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 
Планируемые 

результаты 
обучения 

(показатели 
достижения 

заданного уровня 
освоения 

компетенций); 
шифр 

Критерии оценивания результатов обучения Элемент (элементы образовательной программы, 
формирующие результат обучения) 

Оценочные средства 

1 2 3 4 5   

Знает  и 
понимает: 
нормативные 
правовые акты 

Отсутствие знания 
законодательства 
Российской 
Федерации, 
нормативные 
правовые акты 

Фрагментарные 
знания 
законодательства 
Российской 
Федерации, 
нормативные 
правовые акты 

Неполные знания 
законодательства 
Российской 
Федерации, 
нормативные 
правовые акты 

Сформированные, 
но содержащие 
отдельные 
пробелы знания 
законодательства 
Российской 
Федерации, 
нормативные 
правовые акты 

Сформированные 
знания 
законодательства 
Российской 
Федерации, 
нормативные 
правовые акты 

Потребительское право 
Гражданский процесс 
Нотариат 
Адвокатура 
Исполнительное производство 
Доказательства и доказывание в гражданском 
процессе 
Актуальные проблемы наук гражданско-правового 
цикла 
Особенности рассмотрения и разрешения отдельных 
категорий гражданских дел 
Производственная практика: преддипломная практика 
Подготовка к сдаче и сдача государственного 
экзамена 

Ситуационные 
задачи 

Тестовые задания 
Устный опрос 
Письменная 

проверочная работа 
Подготовка 

документации  
Собеседование 

Государственный 
экзамен 

 

Умеет: 
квалифицированно 
применять 
нормативные 
правовые акты в 
конкретных 
сферах 
юридической 
деятельности, 
реализовывать 
нормы 
материального и 
процессуального 
права в 
профессиональной 
деятельности 

Отсутствие умений 
квалифицированно 
применять 
нормативные 
правовые акты в 
конкретных сферах 
юридической 
деятельности, 
реализовывать 
нормы 
материального и 
процессуального 
права в 
профессиональной 
деятельности 

Фрагментарное 
умение 
квалифицированно 
применять 
нормативные 
правовые акты в 
конкретных сферах 
юридической 
деятельности, 
реализовывать 
нормы 
материального и 
процессуального 
права в 
профессиональной 
деятельности 

В целом успешное, 
но не 
систематическое 
умение 
квалифицированно 
применять 
нормативные 
правовые акты в 
конкретных сферах 
юридической 
деятельности, 
реализовывать 
нормы 
материального и 
процессуального 
права в 
профессиональной 
деятельности 

В целом успешное, 
но содержащее 
отдельные пробелы 
умение 
квалифицированно 
применять 
нормативные 
правовые акты в 
конкретных сферах 
юридической 
деятельности, 
реализовывать 
нормы 
материального и 
процессуального 
права в 
профессиональной 
деятельности 

Сформированное 
умение 
квалифицированно 
применять 
нормативные 
правовые акты в 
конкретных сферах 
юридической 
деятельности, 
реализовывать 
нормы 
материального и 
процессуального 
права в 
профессиональной 
деятельности 

Потребительское право 
Гражданский процесс 
Нотариат 
Адвокатура 
Исполнительное производство 
Доказательства и доказывание в гражданском 
процессе 
Актуальные проблемы наук гражданско-правового 
цикла 
Особенности рассмотрения и разрешения отдельных 
категорий гражданских дел 
Производственная практика: преддипломная практика 
Подготовка к сдаче и сдача государственного 
экзамена 

Ситуационные 
задачи 

Тестовые задания 
Устный опрос 
Письменная 

проверочная работа 
Подготовка 

документации  
Собеседование 

Государственный 
экзамен 

 



Владеет 
(навыками и/или 
опытом 
деятельности): 
навыками 
применения 
нормативных 
правовых актов, 
реализации норм 
материального и 
процессуального 
права в 
профессиональной 
деятельности 

Не владеет 
навыками 
применения 
нормативных 
правовых актов, 
реализации норм 
материального и 
процессуального 
права в 
профессиональной 
деятельности 

Фрагментарное 
владение 
навыками 
применения 
нормативных 
правовых актов, 
реализации норм 
материального и 
процессуального 
права в 
профессиональной 
деятельности 

В целом 
успешное, но не 
систематическое 
владение 
навыками 
применения 
нормативных 
правовых актов, 
реализации норм 
материального и 
процессуального 
права в 
профессиональной 
деятельности 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы владение 
навыками 
применения 
нормативных 
правовых актов, 
реализации норм 
материального и 
процессуального 
права в 
профессиональной 
деятельности 

Успешное и 
систематическое 
владение 
навыками 
применения 
нормативных 
правовых актов, 
реализации норм 
материального и 
процессуального 
права в 
профессиональной 
деятельности 

Потребительское право 
Гражданский процесс 
Нотариат 
Адвокатура 
Исполнительное производство 
Доказательства и доказывание в гражданском 
процессе 
Актуальные проблемы наук гражданско-правового 
цикла 
Особенности рассмотрения и разрешения отдельных 
категорий гражданских дел 
Производственная практика: преддипломная практика 
Подготовка к сдаче и сдача государственного 
экзамена 

Ситуационные 
задачи 

Тестовые задания 
Устный опрос 
Письменная 

проверочная работа 
Подготовка 

документации  
Собеседование 

Государственный 
экзамен 

 

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ У ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 
Сдача государственного экзамена 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



КАРТА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 
ПК-6 способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства 

Тип КОМПЕТЕНЦИИ: Профессиональная компетенция выпускника образовательной программы по направлению подготовки высшего образования 40.03.01 «Юриспруденция», направленность (профиль) 
«Гражданско-правовой», уровень ВО – бакалавриат, вид профессиональной деятельности правоприменительная. 

ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 
Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы бакалавриата должен: 
ЗНАТЬ: законодательную базу Российской Федерации в области регулирования наиболее важных общественных отношений 
УМЕТЬ: самостоятельно анализировать и применять законы и другие нормативные правовые акты применительно к различным сферам общественных отношений Российской Федерации; обеспечивать 
соблюдение законодательства РФ в деятельности государственных органов, юридических и физических лиц 
ВЛАДЕТЬ: навыками юридически правильной квалификации фактов, действий и обстоятельств; разработки документов правового характера  
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ (ПК-6) И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 
Планируемые 

результаты 
обучения 

(показатели 
достижения 

заданного уровня 
освоения 

компетенций); 
шифр 

Критерии оценивания результатов обучения Элемент (элементы образовательной программы, 
формирующие результат обучения) 

Оценочные средства 

1 2 3 4 5   

Знает  и 
понимает: 
основы 
профессиональной 
деятельности в 
целях 
юридической 
квалификации 
фактов и 
обстоятельств 

Отсутствие 
знаний основ 
профессиональной 
деятельности в 
целях 
юридической 
квалификации 
фактов и 
обстоятельств 

Фрагментарные 
знания основ 
профессиональной 
деятельности в 
целях 
юридической 
квалификации 
фактов и 
обстоятельств 

Неполные знания 
основ 
профессиональной 
деятельности в 
целях 
юридической 
квалификации 
фактов и 
обстоятельств 

Сформированные, 
но содержащие 
отдельные 
пробелы знания 
основ 
профессиональной 
деятельности в 
целях 
юридической 
квалификации 
фактов и 
обстоятельств 

Сформированные 
знания основ 
профессиональной 
деятельности в 
целях 
юридической 
квалификации 
фактов и 
обстоятельств 

Уголовное право 
Гражданское право 
Наследственное право 
Потребительское право 
Коммерческое право 
Криминалистика 
Исполнительное производство 
Страховое право 
Право интеллектуальной собственности 
Авторское право 
Особенности рассмотрения и разрешения отдельных 
категорий гражданских дел 
Производственная практика: преддипломная практика 
Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

Устный опрос 
Ситуационные 

(практические) задачи 
Тестовые задания 

Письменная 
проверочная работа 

Подготовка 
документации  
Собеседование 

Государственный 
экзамен 

 

Умеет: 
юридически 
правильно 
квалифицировать 
факты и 
обстоятельства 

Отсутствие 
умений 
юридически 
правильно 
квалифицировать 
факты и 
обстоятельства 

Фрагментарное 
умение юридически 
правильно 
квалифицировать 
факты и 
обстоятельства 

В целом успешное, 
но не 
систематическое 
умение юридически 
правильно 
квалифицировать 
факты и 
обстоятельства 

В целом успешное, 
но содержащее 
отдельные пробелы 
умение юридически 
правильно 
квалифицировать 
факты и 
обстоятельства 

Сформированное 
умение 
юридически 
правильно 
квалифицировать 
факты и 
обстоятельства 

Уголовное право 
Гражданское право 
Наследственное право 
Потребительское право 
Коммерческое право 
Криминалистика 
Исполнительное производство 
Страховое право 
Право интеллектуальной собственности 
Авторское право 
Особенности рассмотрения и разрешения отдельных 
категорий гражданских дел 
Производственная практика: преддипломная практика 
Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

Устный опрос 
Ситуационные 

(практические) задачи 
Тестовые задания 

Письменная 
проверочная работа 

Подготовка 
документации  
Собеседование 

Государственный 
экзамен 

 



Владеет 
(навыками и/или 
опытом 
деятельности): 
юридической 
квалификации 
фактов и 
обстоятельств 

Не владеет 
навыками 
юридической 
квалификации 
фактов и 
обстоятельств 

Фрагментарное 
владение 
навыками 
юридической 
квалификации 
фактов и 
обстоятельств 

В целом 
успешное, но не 
систематическое 
владение 
навыками 
юридической 
квалификации 
фактов и 
обстоятельств 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы владение 
навыками 
юридической 
квалификации 
фактов и 
обстоятельств 

Успешное и 
систематическое 
владение 
навыками 
юридической 
квалификации 
фактов и 
обстоятельств 

Уголовное право 
Гражданское право 
Наследственное право 
Потребительское право 
Коммерческое право 
Криминалистика 
Исполнительное производство 
Страховое право 
Право интеллектуальной собственности 
Авторское право 
Особенности рассмотрения и разрешения отдельных 
категорий гражданских дел 
Производственная практика: преддипломная практика 
Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

Устный опрос 
Ситуационные 

(практические) задачи 
Тестовые задания 

Письменная 
проверочная работа 

Подготовка 
документации  
Собеседование 

Государственный 
экзамен 

 

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ У ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 
Сдача государственного экзамена 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



КАРТА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 
ПК-7 владением навыками подготовки юридических документов 

Тип КОМПЕТЕНЦИИ: Профессиональная компетенция выпускника образовательной программы по направлению подготовки высшего образования 40.03.01 «Юриспруденция», направленность (профиль) 
«Гражданско-правовой», уровень ВО – бакалавриат, вид профессиональной деятельности правоприменительная. 

ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 
Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы бакалавриата должен: 
ЗНАТЬ: законодательную базу Российской Федерации в области регулирования наиболее важных общественных отношений 
УМЕТЬ: самостоятельно анализировать и применять законы и другие нормативные правовые акты применительно к различным общественных отношений Российской Федерации; обеспечивать соблюдение 
законодательства РФ в деятельности государственных органов, юридических и физических лиц 
ВЛАДЕТЬ: навыками юридически правильной квалификации фактов, действий и обстоятельств; разработки документов правового характера  
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ (ПК-7) И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 
Планируемые 

результаты 
обучения 

(показатели 
достижения 

заданного уровня 
освоения 

компетенций); 
шифр 

Критерии оценивания результатов обучения Элемент (элементы образовательной программы, 
формирующие результат обучения) 

Оценочные средства 

1 2 3 4 5   

Знает  и 
понимает: 
основные 
требования к 
оформлению 
юридических 
документов; 
основные 
требования к 
содержанию 
юридических 
документов; 
требования к 
оформлению и 
содержанию 
документов 

Отсутствие 
знаний об 
основных 
требованиях к 
оформлению 
юридических 
документов; 
основных 
требованиях к 
содержанию 
юридических 
документов; 
требованиях к 
оформлению и 
содержанию 
документов 

Фрагментарные 
знания об 
основных 
требованиях к 
оформлению 
юридических 
документов; 
основных 
требованиях к 
содержанию 
юридических 
документов; 
требованиях к 
оформлению и 
содержанию 
документов 

Неполные 
знания об 
основных 
требованиях к 
оформлению 
юридических 
документов; 
основных 
требованиях к 
содержанию 
юридических 
документов; 
требованиях к 
оформлению и 
содержанию 
документов 

Сформированные, 
но содержащие 
отдельные 
пробелы знания 
об основных 
требованиях к 
оформлению 
юридических 
документов; 
основных 
требованиях к 
содержанию 
юридических 
документов; 
требованиях к 
оформлению и 
содержанию 
документов 

Сформированные 
знания об 
основных 
требованиях к 
оформлению 
юридических 
документов; 
основных 
требованиях к 
содержанию 
юридических 
документов; 
требованиях к 
оформлению и 
содержанию 
документов 

Информационные технологии в юридической 
деятельности 
Практикум по составлению юридических документов 
Наследственное право 
Уголовный процесс  
Гражданский процесс 
Производственная практика: практика по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности 
Арбитражный процесс 
Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 
 

Практические задания 
Ситуационные задачи 

Задания в тестовой 
форме 

Устный опрос 
Письменная 

проверочная работа 
Подготовка 

документации по 
практике 

Собеседование 
Государственный 

экзамен 



Умеет: 
определить 
основные 
требования к 
оформлению 
юридических 
документов; 
определить 
основные 
требования к 
содержанию 
юридических 
документов; 
определить 
основные 
требования к 
оформлению и 
содержанию 
документов 

Отсутствие 
умений 
определять 
основные 
требования к 
оформлению 
юридических 
документов; 
определять 
основные 
требования к 
содержанию 
юридических 
документов; 
определять 
основные 
требования к 
оформлению и 
содержанию 
документов 

Фрагментарное 
умение 
определять 
основные 
требования к 
оформлению 
юридических 
документов; 
определять 
основные 
требования к 
содержанию 
юридических 
документов; 
определять 
основные 
требования к 
оформлению и 
содержанию 
документов 

В целом 
успешное, но не 
систематическое 
умение 
определять 
основные 
требования к 
оформлению 
юридических 
документов; 
определять 
основные 
требования к 
содержанию 
юридических 
документов; 
определять 
основные 
требования к 
оформлению и 
содержанию 
документов 

В целом успешное, 
но содержащее 
отдельные пробелы 
умение определять 
основные 
требования к 
оформлению 
юридических 
документов; 
определять 
основные 
требования к 
содержанию 
юридических 
документов; 
определять 
основные 
требования к 
оформлению и 
содержанию 
документов 

Сформированное 
умение 
определять 
основные 
требования к 
оформлению 
юридических 
документов; 
определять 
основные 
требования к 
содержанию 
юридических 
документов; 
определять 
основные 
требования к 
оформлению и 
содержанию 
документов 

Информационные технологии в юридической 
деятельности 
Практикум по составлению юридических документов 
Наследственное право 
Уголовный процесс  
Гражданский процесс 
Производственная практика: практика по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности 
Арбитражный процесс 
Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 
 

Практические задания 
Ситуационные задачи 

Задания в тестовой 
форме 

Устный опрос 
Письменная 

проверочная работа 
Подготовка 

документации по 
практике 

Собеседование 
Государственный 

экзамен 

Владеет 
(навыками и/или 
опытом 
деятельности): 
навыками 
определения 
требований к 
оформлению 
юридических 
документов; 
навыками 
определения 
основных 
требований к 
содержанию 
правовых 
документов; 
навыками 
определения 
основных 
требований к 
оформлению и 
содержанию 
правовых 
документов 

Не владеет 
навыками 
определения 
требований к 
оформлению 
юридических 
документов; 
навыками 
определения 
основных 
требований к 
содержанию 
правовых 
документов; 
навыками 
определения 
основных 
требований к 
оформлению и 
содержанию 
правовых 
документов 

Фрагментарное 
владение 
навыками 
определения 
требований к 
оформлению 
юридических 
документов; 
навыками 
определения 
основных 
требований к 
содержанию 
правовых 
документов; 
навыками 
определения 
основных 
требований к 
оформлению и 
содержанию 
правовых 
документов 

В целом 
успешное, но не 
систематическое 
владение 
навыками 
определения 
требований к 
оформлению 
юридических 
документов; 
навыками 
определения 
основных 
требований к 
содержанию 
правовых 
документов; 
навыками 
определения 
основных 
требований к 
оформлению и 
содержанию 
правовых 
документов 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы владение 
навыками 
определения 
требований к 
оформлению 
юридических 
документов; 
навыками 
определения 
основных 
требований к 
содержанию 
правовых 
документов; 
навыками 
определения 
основных 
требований к 
оформлению и 
содержанию 
правовых 
документов 

Успешное и 
систематическое 
владение 
навыками 
определения 
требований к 
оформлению 
юридических 
документов; 
навыками 
определения 
основных 
требований к 
содержанию 
правовых 
документов; 
навыками 
определения 
основных 
требований к 
оформлению и 
содержанию 
правовых 
документов 

Информационные технологии в юридической 
деятельности 
Практикум по составлению юридических документов 
Наследственное право 
Уголовный процесс  
Гражданский процесс 
Производственная практика: практика по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности 
Арбитражный процесс 
Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 
 

Практические задания 
Ситуационные задачи 

Задания в тестовой 
форме 

Устный опрос 
Письменная 

проверочная работа 
Подготовка 

документации по 
практике 

Собеседование 
Государственный 

экзамен 

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ У ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 
Сдача государственного экзамена 

 
 



III. Последовательность и содержание этапов формования  
у обучающихся компетенций, формируемых в процессе обучения по образовательной 

программе подготовки бакалавров по направлению подготовки 40.03.01 
Юриспруденция, направленность (профиль): гражданско-правовой; 
Вид (виды профессиональной деятельности): правоприменительная  

 
ОК-1: способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции 
 

Этапы 
формирования 
компетенции 

Индекс 
дисциплины 

Наименование 
дисциплины 

Семестр Контролируемые части  
компетенции 

1 Б1.Б.03 Философия 1 
Знать основные проблемы онтологии и 
гносеологии, социальной философии, философии 
истории и философской антропологии 

2 Б1.Б.03 Философия 1 
Уметь использовать положения и категории 
философии для оценивания и анализа различных 
социальных тенденций, фактов и явлений 

3 Б1.Б.03 Философия 1 
Владеть навыками философского мышления для 
выработки системного, целостного взгляда на 
проблемы общества 

4 Б.3.Б.02 (Д) 

Подготовка к процедуре 
защиты и процедура 
защиты выпускной 
квалификационной 
работы 

8 

Знать основы философских знаний 

5 Б.3.Б.02 (Д) 

Подготовка к процедуре 
защиты и процедура 
защиты выпускной 
квалификационной 
работы 

8 

Уметь использовать основы философских знаний 
для формирования мировоззренческой позиции 

6 Б.3.Б.02 (Д) 

Подготовка к процедуре 
защиты и процедура 
защиты выпускной 
квалификационной 
работы 

8 

Владеть навыками формирования 
мировоззренческой позиции, используя основы 
философских знаний 

 
 

ОК-2: способностью использовать основы экономических знаний в различных 
сферах деятельности 

 
Этапы 

формирования 
компетенции 

Индекс 
дисциплины 

Наименование 
дисциплины 

Семестр Контролируемые части  
компетенции 

1 Б1.Б.29 Экономика 2 

Знать:  
Основные закономерности историко-
экономического процесса; основные этапы 
экономической истории мировой цивилизации; 
место и роль своей страны в экономической 
истории человечества и в современном мире. 

2 Б1.Б.29 Экономика 2 

Уметь: 
анализировать социально значимые 
экономические проблемы и процессы, 
происходящие в обществе, и прогнозировать 
возможное их развитие в будущем. 

3 Б1.Б.29 Экономика 2 
Владеть: 
навыками логически верно, аргументировано и 
ясно излагать устную и письменную речь в 
экономическом разрезе. 

4 Б.3.Б.02 (Д) 

Подготовка к процедуре 
защиты и процедура 
защиты выпускной 
квалификационной 
работы 

8 

Знать основы экономических знаний 

5 Б.3.Б.02 (Д) 

Подготовка к процедуре 
защиты и процедура 
защиты выпускной 
квалификационной 
работы 

8 

Уметь использовать основы экономических 
знаний в различных сферах деятельности 



6 Б.3.Б.02 (Д) 

Подготовка к процедуре 
защиты и процедура 
защиты выпускной 
квалификационной 
работы 

8 

Владеть навыками использования основы 
экономических знаний в различных сферах 
деятельности 

 
ОК-3: владением основными методами, способами и средствами получения, 
хранения, переработки информации, навыками работы с компьютером как 

средством управления информацией 
 

Этапы 
формирования 
компетенции 

Индекс 
дисциплины 

Наименование 
дисциплины 

Семестр Контролируемые части  
компетенции 

1 Б1.Б.07 Информатика 1 
Знать: понятия информатики: данные, 
информация, знания, информационные процессы, 
информационные системы и технологии. 

2 Б1.Б.07 Информатика 1 

Уметь: обосновывать выбор проектных решений 
по видам обеспечения информационных систем, 
обосновывать выбор прикладных программ для 
ведения научной деятельности, исследований 
политических процессов и отношений, методами 
сбора и обработки данных. 

3 Б1.Б.07 Информатика 1 
Владеть: основными приёмами использования 
компьютерных технологий для ведения 
профессиональной деятельности, методами сбора 
и обработки данных. 

4 Б1.Б.08 Теория государства и 
права 1,2 

Знать:  
- основные закономерности, проблемы и 
перспективы развития государственно-правового 
воздействия на общество права 
 

5 Б1.Б.08 Теория государства и 
права 1,2 

Уметь:  
- анализировать и оценивать объем и содержание 
основных категорий и других понятий 

6 Б1.Б.08 Теория государства и 
права 1,2 

Владеть:  
- навыками использования теоретических знаний 
в правотворческой и правоприменительной 
деятельности 

7 Б1.В.08 

Информационные 
технологии в 
юридической 
деятельности 

2 

Знать: основные сведения об информации и 
информационных процессах, архитектуру ПЭВМ и 
вычислительных сетей, программное обеспечение 
ПЭВМ, основные офисные информационные 
технологии, информационные процессы, 
информационные системы и технологии. 

8 Б1.В.08 

Информационные 
технологии в 
юридической 
деятельности 

2 

Уметь: обосновывать выбор проектных решений 
по видам обеспечения информационных систем, 
обосновывать выбор прикладных программ для 
ведения научной деятельности, исследований 
политических процессов и отношений, методами 
сбора и обработки данных. 

9 Б1.В.08 

Информационные 
технологии в 
юридической 
деятельности 

2 
Владеть: основными приёмами использования 
компьютерных технологий для ведения 
профессиональной деятельности, методами сбора 
и обработки данных. 

10 Б2.В.01(У) 

Учебная практика: 
практика по получению 
первичных 
профессиональных 
умений и навыков 

4 Знать основные методы, способы и средства 
получения, хранения, переработки информации 

11 Б2.В.01(У) 

Учебная практика: 
практика по получению 
первичных 
профессиональных 
умений и навыков 

4 Уметь осуществлять поиск, обобщение и анализ 
информации 

12 Б2.В.01(У) 

Учебная практика: 
практика по получению 
первичных 
профессиональных 
умений и навыков 

4 Владеть навыками получения, хранения, 
переработки информации 

13 Б3.Б.01(Г) 
Подготовка к сдаче и 
сдача государственного 
экзамена 

8 
Знать основные методы, способы и средства 
получения, хранения, переработки информации  
 

14 Б3.Б.01(Г) Подготовка к сдаче и 
сдача государственного 8 Уметь использовать основные методы, способы и 

средства получения, хранения, переработки 



экзамена информации, работать с компьютером как 
средством управления информацией 

15 Б3.Б.01(Г) 
Подготовка к сдаче и 
сдача государственного 
экзамена 

8 
Владеть навыками работы с компьютером как 
средством управления информацией 

 
ОК-4: способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях 

 
Этапы 

формирования 
компетенции 

Индекс 
дисциплины 

Наименование 
дисциплины 

Семестр Контролируемые части  
компетенции 

1 Б1.Б.07 Информатика 1 
Знать: понятия информатики: данные, 
информация, знания, информационные процессы, 
информационные системы и технологии. 

2 Б1.Б.07 Информатика 1 
Уметь: использовать современные 
информационные технологии, применять навыки 
использования компьютерной техники в 
профессиональной деятельности. 

3 Б1.Б.07 Информатика 1 

Владеть: практическими навыками подготовки, 
отладки и решения функциональных задач при 
работе с современными информационными 
системами с учетом основных требований в 
области информационной безопасности. 

4 Б1.Б.08 Теория государства и 
права 1,2 

Знать:  
- структуру и содержание социальных ценностей, 
отражаемых в праве, роль правосознания, 
правового мышления, правовой культуры для 
развития правовой системы современной России 

5 Б1.Б.08 Теория государства и 
права 1,2 

Уметь:  
- использовать методологию теории государства и 
права для развития правосознания, правового 
мышления и правовой культуры в сфере 
профессиональной деятельности 

6 Б1.Б.08 Теория государства и 
права 1,2 

Владеть:  
- навыками прогнозирования основных 
направлений развития правосознания, правового 
мышления и правовой культуры 

7 Б1.В.08 

Информационные 
технологии в 
юридической 
деятельности 

2 
Знать: понятия информатики: данные, 
информация, знания, информационные процессы, 
информационные системы и технологии. 

8 Б1.В.08 

Информационные 
технологии в 
юридической 
деятельности 

2 
Уметь: использовать современные 
информационные технологии, применять навыки 
использования компьютерной техники в 
профессиональной деятельности. 

9 Б1.В.08 

Информационные 
технологии в 
юридической 
деятельности 

2 

Владеть: практическими навыками подготовки, 
отладки и решения функциональных задач при 
работе с современными информационными 
системами с учетом основных требований в 
области информационной безопасности. 

10 Б3.Б.01(Г) 
Подготовка к сдаче и 
сдача государственного 
экзамена 

8 
Знать основные методы и способы работы с 
информацией в глобальных компьютерных сетях 

11 Б3.Б.01(Г) 
Подготовка к сдаче и 
сдача государственного 
экзамена 

8 
Уметь работать с информацией в глобальных 
компьютерных сетях  

12 Б3.Б.01(Г) 
Подготовка к сдаче и 
сдача государственного 
экзамена 

8 
Владеть навыками работы с информацией в 
глобальных компьютерных сетях  

 
ОК-5: способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия 

 
Этапы 

формирования 
компетенции 

Индекс 
дисциплины 

Наименование 
дисциплины 

Семестр Контролируемые части  
компетенции 

1 

Б1.Б.01 Иностранный язык 2 Знать:  
- лексико-грамматический минимум по 
юриспруденции в объеме, необходимом для 
работы с иноязычными текстами в процессе 
профессиональной юридической деятельности; 



- структурные особенности иностранного языка, 
речи, стилей;  
- правила построения определенного речевого 
высказывания на иностранном языке; 
- особенности межкультурного взаимодействия с 
представителями иностранных 
правоохранительных и правозащитных органов;  
- терминологию и речевые клише по юридической 
тематике в объеме, необходимом для успешного 
сотрудничества с иностранными 
правоохранительными и правозащитными 
органами. 

2 

Б1.Б.01 Иностранный язык 2 Уметь: 
- использовать особенности грамматического 
строя иностранного языка для работы с 
иноязычными текстами в процессе 
профессиональной юридической деятельности;  
- пользоваться профессиональной лексикой на 
иностранном языке, включающей экономическую 
и юридическую терминологию;  
-  читать и переводить иноязычные тексты 
профессиональной направленности; 
- понимать и переводить сложные в языковом 
отношении профессионально-ориентированные 
тексты, статьи и сообщения по современной 
гражданско-правовой проблематике при 
необходимости пользуясь словарем;  
- понимать на слух иноязычную речь в 
непосредственном общении с представителями 
иностранных правоохранительных и 
правозащитных организаций в различных 
ситуациях и через технические средства;  
- извлекать необходимую информацию из 
специализированных иностранных журналов по 
гражданско-правовым вопросам. 

3 

Б1.Б.01 Иностранный язык 2 Владеть: 
- лексико-грамматическим минимумом по 
юриспруденции в объеме, необходимом для 
работы с иноязычными текстами в процессе 
профессиональной юридической деятельности;  
- необходимыми навыками профессионального 
общения на иностранном языке. 
- методикой подготовки к осуществлению 
иноязычной коммуникации, включая 
ориентированный поиск информации в 
справочной, специальной литературе и 
компьютерных сетях;  
- способностью осуществлять различные формы 
межкультурного взаимодействия в целях 
обеспечения сотрудничества при решении 
профессиональных задач. 

4 
Б1.Б.06 Межкультурные 

коммуникации (в т.ч. 
судебное красноречие) 

1,2 Знать правила речевого и поведенческого этикета 
в научной и учебно-деловой коммуникации 

5 
Б1.Б.06 Межкультурные 

коммуникации (в т.ч. 
судебное красноречие) 

1,2 Уметь выбирать языковые средства в 
соответствии с целями и ситуацией общения 

6 
Б1.Б.06 Межкультурные 

коммуникации (в т.ч. 
судебное красноречие) 

1,2 Владеть навыками реализации устной и 
письменной формы русского литературного языка 

7 

Б1.Б.02 Иностранный язык в 
сфере юриспруденции 

3 Знать:  
- лексико-грамматический минимум по 
юриспруденции в объеме, необходимом для 
работы с иноязычными текстами в процессе 
профессиональной юридической деятельности; 
- структурные особенности иностранного языка, 
речи, стилей;  
- правила построения определенного речевого 
высказывания на иностранном языке; 
- особенности межкультурного взаимодействия с 
представителями иностранных 
правоохранительных и правозащитных органов;  
- терминологию и речевые клише по юридической 
тематике в объеме, необходимом для успешного 
сотрудничества с иностранными 
правоохранительными и правозащитными 
органами. 

8 Б1.Б.02 Иностранный язык в 3 Уметь: 



сфере юриспруденции - использовать особенности грамматического 
строя иностранного языка для работы с 
иноязычными текстами в процессе 
профессиональной юридической деятельности;  
- пользоваться профессиональной лексикой на 
иностранном языке, включающей экономическую 
и юридическую терминологию;  
-  читать и переводить иноязычные тексты 
профессиональной направленности; 
- понимать и переводить сложные в языковом 
отношении профессионально-ориентированные 
тексты, статьи и сообщения по современной 
гражданско-правовой проблематике при 
необходимости пользуясь словарем;  
- понимать на слух иноязычную речь в 
непосредственном общении с представителями 
иностранных правоохранительных и 
правозащитных организаций в различных 
ситуациях и через технические средства;  
- извлекать необходимую информацию из 
специализированных иностранных журналов по 
гражданско-правовым вопросам. 

9 

Б1.Б.02 Иностранный язык в 
сфере юриспруденции 

3 Владеть: 
- лексико-грамматическим минимумом по 
юриспруденции в объеме, необходимом для 
работы с иноязычными текстами в процессе 
профессиональной юридической деятельности;  
- необходимыми навыками профессионального 
общения на иностранном языке. 
- методикой подготовки к осуществлению 
иноязычной коммуникации, включая 
ориентированный поиск информации в 
справочной, специальной литературе и 
компьютерных сетях;  
- способностью осуществлять различные формы 
межкультурного взаимодействия в целях 
обеспечения сотрудничества при решении 
профессиональных задач. 

10 Б.3.Б.02 (Д) 

Подготовка к процедуре 
защиты и процедура 
защиты выпускной 
квалификационной 
работы 

8 

Знать русский и один из иностранных языков на 
уровне обеспечения коммуникации в устной и 
письменной формах  

11 Б.3.Б.02 (Д) 

Подготовка к процедуре 
защиты и процедура 
защиты выпускной 
квалификационной 
работы 

8 

Уметь осуществлять коммуникацию в устной и 
письменной формах на русском и иностранном 
языках для решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия 

12 Б.3.Б.02 (Д) 

Подготовка к процедуре 
защиты и процедура 
защиты выпускной 
квалификационной 
работы 

8 

Владеть навыками осуществления 
коммуникации в устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках для решения задач 
межличностного и межкультурного 
взаимодействия 

 
ОК-6: способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия 
 

Этапы 
формирования 
компетенции 

Индекс 
дисциплины 

Наименование 
дисциплины 

Семестр Контролируемые части  
компетенции 

1 Б1.Б. 04 Профессиональная этика 1 

Знать этические принципы и нормы делового 
взаимодействия, этические аспекты 
осуществления делового общения и 
коммуникаций в коллективе. 

2 Б1.Б. 04 Профессиональная этика 1 
Уметь на основе знания этических принципов 
осуществлять деловое общение и кооперацию с 
коллегами в профессиональном коллективе. 

3 Б1.Б. 04 Профессиональная этика 1 Владеть навыками этичного поведения и делового 
взаимодействия и коммуникаций в коллективе. 

4 Б1.Б.16 Трудовое право 3,4 
Знать нормы трудового права Российской 
Федерации и международные нормы в сфере 
трудовых отношений и тесно с ними связанных 
отношений 

5 Б1.Б.16 Трудовое право 3,4 Уметь оперировать юридическими понятиями и 
категориями, исполнять требования юридической 



терминологии, грамотно писать и правильно 
строить свою речь, используя юридическую 
технику письма и профессиональную 
юридическую терминологию, методы 
правозащитной деятельности 

6 Б1.Б.16 Трудовое право 3,4 

Владеть полученными знаниями и умением 
свободно распоряжаться и применять их на 
практике, выделять существенные факторы, при  
рассмотрении судебных дел, коммуникативными 
навыками  

7 Б2.В.01(У) 

Учебная практика: 
практика по получению 
первичных 
профессиональных 
умений и навыков 

4 Знать основы корпоративной культуры и этики 
делового общения 

8 Б2.В.01(У) 

Учебная практика: 
практика по получению 
первичных 
профессиональных 
умений и навыков 

4 
Уметь выстраивать и поддерживать деловые 
отношения с коллегами в целях решения 
профессиональных задач 

9 Б2.В.01(У) 

Учебная практика: 
практика по получению 
первичных 
профессиональных 
умений и навыков 

4 Владеть навыками работы в коллективе 

10 Б2.В.02(П) 

Производственная 
практика: практика по 
получению 
профессиональных 
умений и опыта 
профессиональной 
деятельности 

6 Знать основы корпоративной культуры и этики 
делового общения 

11 Б2.В.02(П) 

Производственная 
практика: практика по 
получению 
профессиональных 
умений и опыта 
профессиональной 
деятельности 

6 
Уметь выстраивать и поддерживать деловые 
отношения с коллегами в целях решения 
профессиональных задач 

12 Б2.В.02(П) 

Производственная 
практика: практика по 
получению 
профессиональных 
умений и опыта 
профессиональной 
деятельности 

6 Владеть навыками работы в коллективе 

13 Б1.Б.28 

Государственно-
религиозные отношения в 
России и зарубежных 
странах 

7 

Знать: 
- основы религии; 
- особенности и закономерности исторического 
развития и влияния религии на государство и 
право;  
- основные категории и понятия выражающие 
содержание свободы совести и деятельности 
религиозных объединений история 
государственно-конфессиональных отношений как 
в России так и в отдельных странах и регионах 

14 Б1.Б.28 

Государственно-
религиозные отношения в 
России и зарубежных 
странах 

7 

Уметь: 
 - вести дискуссии о свободе совести, 
вероисповедания используя факты, исторические 
примеры для практического влияния на 
настроение то или иной социальной группы и 
индивида; 
- уметь осмыслить различные аспекты свободы 
совести в их применении к личности, 
объединением верующих 

15 Б1.Б.28 

Государственно-
религиозные отношения в 
России и зарубежных 
странах 

7 

Владеть: 
- навыками анализа различных концепций свободы 
совести определяя границы их применимости, а 
также возможности использования для 
урегулирования конфликтов в социуме;  
-практически владеть нормами профессиональной 
этики 

16 Б3.Б.01(Г) 
Подготовка к сдаче и 
сдача государственного 
экзамена 

8 
Знать приемы и методы работы в коллективе, 
толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия  

17 Б3.Б.01(Г) 
Подготовка к сдаче и 
сдача государственного 
экзамена 

8 
Уметь работать в коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия 



18 Б3.Б.01(Г) 
Подготовка к сдаче и 
сдача государственного 
экзамена 

8 
Владеть навыками работы в коллективе, 
толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия 

 
ОК-7: способностью к самоорганизации и самообразованию 

 
Этапы 

формирования 
компетенции 

Индекс 
дисциплины 

Наименование 
дисциплины 

Семестр Контролируемые части  
компетенции 

1 Б1.Б.03 Философия 1 Знать место и роль философии в общественной 
жизни  

2 Б1.Б.03 Философия 1 Уметь применять философские методы 
постижения действительности 

3 Б1.Б.03 Философия 1 
Владеть навыками совершенствования 
интеллектуального, общекультурного и морально-
психологического уровня на основе философских 
знаний 

4 Б1.Б.33 

Организация и методы 
научно-исследовательской 
деятельности в 
юриспруденции 

3 
Знать место и роль науки в целом и 
юриспруденции в частности в общественной 
жизни, ее организационно-институциональные и 
когнитивно-методологические формы 

5 Б1.Б.33 

Организация и методы 
научно-исследовательской 
деятельности в 
юриспруденции 

3 
Уметь применять полученные в ходе изучения 
курса знания для формирования способности к 
самоорганизации и самообразованию 

6 Б1.Б.33 

Организация и методы 
научно-исследовательской 
деятельности в 
юриспруденции 

3 

Владеть навыками самостоятельной научной и 
исследовательской работы по теме исследования, 
навыками совершенствования интеллектуального, 
общекультурного и морально-психологического 
уровня на основе научных знаний 

7 Б.3.Б.02 (Д) 

Подготовка к процедуре 
защиты и процедура 
защиты выпускной 
квалификационной 
работы 

8 

Знать методы, способы и приемы 
самоорганизации и самообразования  

8 Б.3.Б.02 (Д) 

Подготовка к процедуре 
защиты и процедура 
защиты выпускной 
квалификационной 
работы 

8 

Уметь применять методы, способы и приемы 
самоорганизации и самообразования 

9 Б.3.Б.02 (Д) 

Подготовка к процедуре 
защиты и процедура 
защиты выпускной 
квалификационной 
работы 

8 

Владеть методами, способами и приемами 
самоорганизации и самообразования 

 
ОК-8: способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 
 

Этапы 
формирования 
компетенции 

Индекс 
дисциплины 

Наименование 
дисциплины 

Семестр Контролируемые части  
компетенции 

1 Б.1.Б.34 Физическая культура и 
спорт 2 

Знать: средства физкультуры для обеспечения 
полноценной социальной и профессиональной 
деятельности; правила здорового образа жизни. 

2 Б.1.Б.34 Физическая культура и 
спорт 2 

Уметь: использовать средства физкультуры для 
обеспечения полноценной социальной и 
профессиональной деятельности; поддерживать 
должный уровень физической формы, 
необходимой для здорового образа жизни. 

3 Б.1.Б.34 Физическая культура и 
спорт 2 

Владеть: физическими упражнениями для 
обеспечения полноценной социальной и 
профессиональной деятельности. 

4 Б1.Б.16 Трудовое право 3,4 
Знать систему законодательства, механизм и 
средства правового регулирования, реализации 
норм права в сфере охраны труда на производстве 

5 Б1.Б.16 Трудовое право 3,4 

Уметь использовать нормативные правовые 
документы в своей деятельности; оперировать 
терминологией; правильно оформлять 
юридические документы, составляемые в рамках 
трудовых правоотношений 

6 Б1.Б.16 Трудовое право 3,4 Владеть навыками правоприменительной 
практики разрешения правовых проблем в 



вопросах гражданской обороны, охраны труда и 
техники безопасности, пожарной безопасности на 
предприятиях 

7 Б1.В.13 
Элективные курсы по 
физической культуре и 
спорту 

8 
Знать: средства физкультуры для обеспечения 
полноценной социальной и профессиональной 
деятельности; правила здорового образа жизни. 

8 Б1.В.13 
Элективные курсы по 
физической культуре и 
спорту 

8 

Уметь: использовать средства физкультуры для 
обеспечения полноценной социальной и 
профессиональной деятельности; поддерживать 
должный уровень физической формы, 
необходимой для здорового образа жизни. 

9 Б1.В.13 
Элективные курсы по 
физической культуре и 
спорту 

8 

Владеть: физическими упражнениями для 
обеспечения полноценной социальной и 
профессиональной деятельности; поддержания 
здорового образа жизни. 

10 Б3.Б.01(Г) 
Подготовка к сдаче и 
сдача государственного 
экзамена 

8 
Знать методы и средства физической культуры 
для обеспечения полноценной социальной и 
профессиональной деятельности 

11 Б3.Б.01(Г) 
Подготовка к сдаче и 
сдача государственного 
экзамена 

8 
Уметь использовать методы и средства 
физической культуры для обеспечения 
полноценной социальной и профессиональной 
деятельности  

12 Б3.Б.01(Г) 
Подготовка к сдаче и 
сдача государственного 
экзамена 

8 
Владеть навыками использования методов и 
средств физической культуры для обеспечения 
полноценной социальной и профессиональной 
деятельности 

 
ОК-9: готовностью пользоваться основными методами защиты производственного 
персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий 
 

Этапы 
формирования 
компетенции 

Индекс 
дисциплины 

Наименование 
дисциплины 

Семестр Контролируемые части  
компетенции 

1 Б1.Б.05 Безопасность 
жизнедеятельности 1 

Знать: 
• основные категории и понятия безопасной 
жизни и безопасности жизнедеятельности; 
• основные проблемы устойчивого развития и 
рисков, связанных с деятельностью человека; 
• правила безопасного поведения и способы 
деятельности  по предупреждению опасных 
ситуаций; 
• основные методы, средства и способы защиты  
производственного персонала и населения от 
возможных последствий аварий, катастроф, 
стихийных бедствий. 

2 Б1.Б.05 Безопасность 
жизнедеятельности 1 

Уметь: 
• идентифицировать основные опасности среды 
обитания человека, оценивать риск их реализации, 
выбирать методы защиты от опасностей 
применительно к сфере своей профессиональной 
деятельности и способы обеспечения комфортных 
условий жизнедеятельности; 
• анализировать явления и события природного, 
 техногенного и социального характера, выявлять 
причины их возникновения и возможные 
последствия, проектировать модели личного 
безопасного поведения; 
• применять нравственные нормы и правила 
поведения в  конкретных жизненных ситуациях;         
• разрабатывать методы защиты 
производственного персонала и населения от 
возможных последствий аварий, катастроф, 
стихийных бедствий; 
• использовать основные методы защиты 
 производственного персонала и населения от 
последствий аварий, катастроф, стихийных 
бедствий. 

3 Б1.Б.05 Безопасность 
жизнедеятельности 1 

Владеть: 
• законодательными и правовыми актами в 
области 
безопасности и охраны окружающей среды, 
требованиями к безопасности технических 
регламентов в сфере профессиональной 



деятельности, понятийно-терминологическим 
аппаратом в области безопасности;  
• навыками рационализации профессиональной 
деятельности с целью обеспечения безопасности 
и защиты окружающей среды;  
• навыками идентификации опасности и оценки 
рисков в жизни и в сфере своей профессиональной 
деятельности; 
• навыками понимания сущности и значения 
информации 
в развитии современного информационного 
общества, осознания опасностей и угроз, 
возникающих в этом процессе; 
• навыками аргументированного обоснования 
своих решений с точки зрения безопасности; 
• навыками оказания первой доврачебной 
помощи в экстремальных, угрожаемых здоровью и 
жизни ситуациях; 
• навыками обобщения, анализа и обоснования 
основных методов защиты производственного 
персонала и населения от возможных последствий 
аварий, катастроф, стихийных бедствий; 
• навыками защиты производственного 
персонала и населения от возможных последствий 
аварий, катастроф, стихийных бедствий. 

4 Б1.Б.16 Трудовое право 3,4 
Знать нормативно-правовую базу, регулирующую 
трудовые и социальные отношения и тесно 
связанные с ними отношения 

5 Б1.Б.16 Трудовое право 3,4 
Уметь принимать решения и совершать 
юридические действия в точном соответствии с 
законодательством 

6 Б1.Б.16 Трудовое право 3,4 
Владеть развитыми коммуникативными 
навыками, общей культурой поведения, тактикой 
действия юриста по ведению различных категорий 
дел и защиты  конституционных прав граждан 

7 Б3.Б.01(Г) 
Подготовка к сдаче и 
сдача государственного 
экзамена 

8 
Знать основные методы защиты 
производственного персонала и населения от 
возможных последствий аварий, катастроф, 
стихийных бедствий  

8 Б3.Б.01(Г) 
Подготовка к сдаче и 
сдача государственного 
экзамена 

8 
Уметь пользоваться основными методами защиты 
производственного персонала и населения от 
возможных последствий аварий, катастроф, 
стихийных бедствий 

9 Б3.Б.01(Г) 
Подготовка к сдаче и 
сдача государственного 
экзамена 

8 
Владеть навыками защиты производственного 
персонала и населения от возможных последствий 
аварий, катастроф, стихийных бедствий 

 
ОПК-1: способностью соблюдать 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 
 

Этапы 
формирования 
компетенции 

Индекс 
дисциплины 

Наименование 
дисциплины 

Семестр Контролируемые части  
компетенции 

1.  Б1.Б.12 Административное право 2 

Знать российское административное 
законодательство, в том числе Конституцию 
Российской Федерации, федеральные 
конституционные законы и федеральные законы, а 
также общепризнанные принципы, нормы 
международного права и международные 
договоры Российской Федерации, которые 
регламентируют административные 
правоотношения 

2.  Б1.Б.12 Административное право 2 

Уметь применять российское законодательство в 
сфере административных правоотношений, в том 
числе Конституцию Российской Федерации, 
федеральные конституционные законы и 
федеральные законы, а также общепризнанные 
принципы, нормы международного права и 
международные договоры Российской Федерации 

3.  Б1.Б.12 Административное право 2 
Владеть навыками соблюдения 
административного законодательства Российской 
Федерации 



4.  Б1.Б.27 Право социального 
обеспечения 2 

Знать нормативно-правовую базу, регулирующую 
социальные отношения и тесно связанные с ними 
отношения 

5.  Б1.Б.27 Право социального 
обеспечения 2 

Уметь принимать решения и совершать 
юридические действия в точном соответствии с 
законодательством в различных сферах 
социального обеспечения 

6.  Б1.Б.27 Право социального 
обеспечения 2 

Владеть навыками анализа и применения норм 
законодательства по социальному обеспечению, 
принятия мер защиты данных правоотношений и 
выбора форм такой защиты, навыками работы с 
правовыми актами, навыками: анализа различных 
правовых явлений, юридических фактов, правовых 
норм и правоотношений, являющихся объектами 
профессиональной деятельности; анализа 
правоприменительной и правоохранительной 
практики; разрешения правовых проблем и 
коллизий; реализации норм материального и 
процессуального права; принятия необходимых 
мер защиты прав человека и гражданина 

7.  Б1.Б.11 Конституционное право 2,3 

Знать:  
– социальную значимость прав и обязанностей 
субъ-ектов правоотношений по вопросам их 
соблюдения и исполнения; 
– законодательство Российской Федерации, в том 
числе ее Конституцию, федеральные 
конституцион-ные законы и федеральные законы, 
а также общепри-знанные принципы, нормы 
международного права и международные 
договоры Российской Федерации в рамках 
предмета конституционного права; 
– сущность и содержание основных понятий, 
катего-рий, институтов, правовых статусов 
субъектов кон-ституционных правоотношений; 
– системы конституционного и международного 
права, их соотношение; 
– соотношение конституционного права с иными 
от-раслями российского права; 
– правила юридической квалификации обществен-
ных отношений по нормам конституционного 
права. 

8.  Б1.Б.11 Конституционное право 2,3 

Уметь: 
– применять нормы конституционного права, 
учиты-вая их социальную значимость; 
– обобщать, анализировать, воспринимать 
правовую информацию, необходимой для дачи 
квалифициро-ванного юридического заключения и 
консультации; 
– использовать конституционное законодательство 
России и иные источники конституционного 
права, общепризнанные принципы и нормы 
международно-го права в ходе практической 
деятельности. 

9.  Б1.Б.11 Конституционное право 2,3 

Владеть: 
– приемами и способами толкования 
конституцион-но-правовых норм; 
– навыками правоприменения  с учетом 
профессио-нального уровня правосознания; 
– приемами и способами исполнения профессио-
нальных обязанностей; 
– навыками обеспечения прав и свобод человека и 
гражданина, уважать честь и достоинство 
личности; 
– навыками анализа правоприменительной 
практики в сфере конституционно-правовых 
отношений, раз-решения юридических проблем и 
коллизий; 
– навыками работы с правовыми информационно-
поисковыми системами для целей отыскания 
конституционно-правовых норм; 
– навыками определения юридической природы 
фак-тов и обстоятельств с целью разграничения 
консти-туционно-правовых отношений от 
смежных, регули-руемых иными отраслями права; 
– навыками составления и оформления 
юридических заключений по вопросам 
конституционного права. 

10.  Б.1Б.19 Экологическое право 3 Знать сущность и содержание   соблюдения 



законодательство Российской Федерации  

11.  Б.1Б.19 Экологическое право 3 

Уметь анализировать юридические факты и 
возникающие в связи с ними земельные 
правоотношения, принимать решения и совершать 
юридические действия в точном соответствии с 
земельным законодательством, давать 
квалифицированные юридические заключения и 
консультации, правильно составлять и оформлять 
юридические документы 

12.  Б.1Б.19 Экологическое право 3 

Владеть навыками анализа различных правовых 
явлений, юридических фактов, земельно-правовых 
норм и земельных правовых отношений, анализа 
правоприменительной и правоохранительной 
практики в области охраны окружающей среды и 
использования природных ресурсов, разрешений 
правовых проблем и коллизий в области 
регулирования земельных отношений, реализации 
норм процессуального и материального права, 
принятия необходимых мер защиты прав человека 
и гражданина) 

13.  Б1.Б.21 Финансовое право 3 

Знать: правовые основы регулирования 
финансовых отношений; формы и  методы 
осуществления финансового контроля, систему и 
компетенцию государственных (муниципальных) 
органов, осуществляющих общий и специальный 
финансовый контроль; сущность и содержание 
основных понятий, категорий, институтов, 
правовых статусов субъектов финансовых 
правоотношений; приемы грамотной 
квалификации фактов, имеющих юридическое 
значение в сфере финансовых отношений; 
способы разграничения финансово-правовых 
фактов и отношений от юридических фактов и 
отношений, имеющих иную отраслевую 
регламентацию; формы коррупционного 
поведения в сфере финансовой деятельности 
государства (муниципальных образований) 

14.  Б1.Б.21 Финансовое право 3 

Уметь: использовать нормативные правовые 
документы в своей деятельности; оперировать 
терминологией финансово-правового 
регулирования; правильно оформлять финансово-
правовые акты и иные юридические документы, 
составляемые в рамках финансовых 
правоотношений 

15.  Б1.Б.21 Финансовое право 3 

Владеть: навыками составления юридической 
документации для правильного применения 
финансово-правовых норм; навыками работы с 
информацией (ее поиска, обобщения, изложения в 
документе); навыками подготовки письменных 
сообщений, заключения и консультаций по 
вопросам финансово-правового регулирования; 
навыками устного консультирования по 
проблемам финансово-правового регулирования 

16.  Б1.Б.13 Уголовное право 3,4 
Знать нормы уголовного кодекса Российской 
Федерации, общепризнанные принципы, нормы 
международного права в сфере уголовного 
законодательства 

17.  Б1.Б.13 Уголовное право 3,4 Уметь применять уголовное законодательство 
Российской Федерации 

18.  Б1.Б.13 Уголовное право 3,4 Владеть навыками применения норм уголовного 
законодательства при квалификации содеянного 

19.  Б1.Б.16 Трудовое право 3,4 
Знать основные положения трудового права, 
сущность и содержание основных понятий, 
категорий, институтов, правовых статусов 
субъектов, его правоотношений. 

20.  Б1.Б.16 Трудовое право 3,4 

Уметь оперировать юридическими понятиями и 
категориями трудового права; анализировать 
юридические факты и возникающие в связи с 
ними правоотношения; анализировать, толковать и 
правильно применять правовые нормы в сфере 
правового регулирования трудовой деятельности;  

21.  Б1.Б.16 Трудовое право 3,4 

Владеть навыками работы с правовыми актами, 
регулирующими трудовые правоотношения; 
навыками: анализа различных правовых явлений, 
юридических фактов, правовых норм и 
правоотношений трудового права, являющихся 
объектами профессиональной деятельности; 
анализа правоприменительной и 



правоохранительной практики; разрешения 
правовых проблем и коллизий; реализации норм 
материального и процессуального права; принятия 
необходимых мер защиты прав человека и 
гражданина 

22.  Б1.Б.17 Гражданское право 3,4,5,6 

Знать: Конституцию Российской Федерации, 
федеральные конституционные законы и 
федеральные законы, а также иные нормативные 
правовые акты, нормы международного права и 
международных договоров Российской 
Федерации; их иерархию и юридическую силу. 

23.  Б1.Б.17 Гражданское право 3,4,5,6 
Уметь: правильно толковать нормативные 
правовые акты, строить свою профессиональную 
деятельность на основе Конституции РФ и 
действующего законодательства. 

24.  Б1.Б.17 Гражданское право 3,4,5,6 

Владеть: методами принятия юридически 
значимых решений и выполнения юридических 
действий только при неукоснительном 
соблюдении Конституции РФ и действующего 
законодательства. 

25.  Б1.Б.20 Земельное право 4 Знать сущность и содержание   экологических 
правоотношений в земельном праве 

26.  Б1.Б.20 Земельное право 4 

Уметь анализировать юридические факты и 
возникающие в связи с ними земельные 
правоотношения, принимать решения и совершать 
юридические действия в точном соответствии с 
земельным законодательством, давать 
квалифицированные юридические заключения и 
консультации, правильно составлять и оформлять 
юридические документы 

27.  Б1.Б.20 Земельное право 4 

Владеть навыками анализа различных правовых 
явлений, юридических фактов, земельно-правовых 
норм и земельных правовых отношений, анализа 
правоприменительной и правоохранительной 
практики в области охраны окружающей среды и 
использования природных ресурсов, разрешений 
правовых проблем и коллизий в области 
регулирования земельных отношений, реализации 
норм процессуального и материального права, 
принятия необходимых мер защиты прав человека 
и гражданина) 

28.  Б1.Б.22 Налоговое право 4 

Знать: основные положения налогового права, 
сущность и содержание основных понятий, 
систему и виды налогов, применяемых в 
Российской Федерации, общие правила 
исполнения налоговой обязанности, производства 
налоговых проверок и применения 
ответственности за нарушения актов 
законодательства о налогах и сборах, приемы и 
методы предупреждения правонарушений, 
выявления и устранения причин 

29.  Б1.Б.22 Налоговое право 4 

Уметь: применять нормативно-правовые акты и 
законодательную базу для добросовестного 
исполнения профессиональных обязанностей, 
моделировать ситуации и схемы оптимизации и 
минимизации налогов, применяемых в целях 
недобросовестного извлечения налоговой выгоды 

30.  Б1.Б.22 Налоговое право 4 

Владеть: навыками реализации норм 
материального и процессуального права, 
навыками квалифицированного проведения 
юридической экспертизы проектов нормативных 
правовых актов, в том числе в целях выявления в 
них положений, способствующих созданию 
условий для проявления коррупции 

31.  Б1.Б.30 Семейное право 4 

Знать: Конституцию Российской Федерации, 
федеральные конституционные законы, 
федеральные законы и принятые в соответствии с 
ними нормативные правовые акты; Сущность и 
содержание системы законодательства Российской 
Федерации; Особенности правосубъектности 
участников правоотношений 

32.  Б1.Б.30 Семейное право 4 

Уметь: На практике применять законодательство 
Российской Федерации, а также общепризнанные 
принципы, нормы  международного права и 
международных договоров  Российской 
Федерации при осуществлении профессиональных 
обязанностей; Воздерживаться от поведения, 
которое противоречит законодательству; 



Сопоставлять область  своей профессиональной 
деятельности с  мерами по обеспечению и 
соблюдению законодательства Российской 
Федерации; Анализировать судебную практику и 
понимает ее значение в интересах соблюдения 
законодательства Российской Федерации 

33.  Б1.Б.30 Семейное право 4 

Владеть: Навыками формулировать задачи и 
определять меры по обеспечению соблюдения 
законодательства Российской Федерации; 
Навыками принятия решений в сфере обеспечения 
соблюдения законодательства Российской 
Федерации; Методикой оценки качества 
соблюдения законодательства Российской 
Федерации, а также общепризнанных принципов, 
норм международного права и международных 
договоров Российской Федерации. 

34.  Б1.Б.23 Предпринимательское 
право 5 

Знать Конституцию Российской Федерации, 
федеральные конституционные законы и 
федеральные законы, а также иные нормативные 
правовые акты, нормы международного права и 
международных договоров Российской 
Федерации; их иерархию и юридическую силу 

35.  Б1.Б.23 Предпринимательское 
право 5 

Уметь правильно толковать нормативные 
правовые акты, строить свою профессиональную 
деятельность на основе Конституции РФ и 
действующего законодательства 

36.  Б1.Б.23 Предпринимательское 
право 5 

Владеть навыками принятия юридически 
значимых решений и выполнения юридических 
действий только при неукоснительном 
соблюдении Конституции РФ и действующего 
законодательства 

37.  Б1.Б.24 Международное право 5 

Знать - основные направления внешней политики 
Российской Федерации; 
- основные понятия международного права; - 
основные международные акты, регулирующие 
основные отрасли международного права. 

38.  Б1.Б.24 Международное право 5 

Уметь - определять сферы воздействия 
международно-правовых норм и процессов; - 
грамотно использовать терминологию 
международного права; 
- анализировать и толковать нормы 
международных договоров и соглашений;  
- осуществлять правовую экспертизу 
международных договоров, соглашений, 
конвенций, норм международных обычаев. 

39.  Б1.Б.24 Международное право 5 

Владеть навыками анализа международно-
правовых ситуаций и их оценки;  
- навыками ведения дискуссий на международно-
правовые темы; 
- навыками применения международных 
документов в конкретной ситуации, соотнесения 
различных норм международного права между 
собой. 

40.  Б1.Б.15 Арбитражный процесс 7 

Знать: Конституцию Российской Федерации, 
федеральные конституционные законы и 
федеральные законы, а также иные нормативные 
правовые акты, нормы международного права и 
международных договоров Российской 
Федерации; их иерархию и юридическую силу 

41.  Б1.Б.15 Арбитражный процесс 7 

Уметь: правильно толковать нормативные 
правовые акты, строить свою профессиональную 
деятельность на основе Конституции РФ и 
действующего законодательства; Владеет: 
методами принятия юридически значимых 
решений и выполнения юридических действий 
только при неукоснительном соблюдении 
Конституции РФ и действующего 
законодательства. 

42.  Б1.Б.15 Арбитражный процесс 7 

Владеть: методами принятия юридически 
значимых решений и выполнения юридических 
действий только при неукоснительном 
соблюдении Конституции РФ и действующего 
законодательства 

43.  Б1.Б.25 Международное частное 
право 7 

Знать сущность и содержание   соблюдать 
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 

44.  Б1.Б.25 Международное частное 
право 7 

Уметь анализировать юридические факты и 
возникающие в связи с ними правоотношения, 
принимать решения и совершать юридические 
действия в точном соответствии с 
законодательством, давать квалифицированные 
юридические заключения и консультации, 
правильно составлять и оформлять юридические 
документы 

45.  Б1.Б.25 Международное частное 
право 7 

Владеть навыками анализа различных правовых 
явлений, юридических фактов, правовых норм и 
правовых отношений, анализа 
правоприменительной и правоохранительной 
практики, разрешений правовых проблем и 
коллизий в области регулирования отношений, 
реализации норм процессуального и 
материального права, принятия необходимых мер 
защиты прав человека и гражданина 

46.  Б1.Б.28 

Государственно-
религиозные отношения в 
России и зарубежных 
странах 

7 

Знать  
- нормы международного и национального права в 
сфере свободы совести и вероисповедания; 
- основные нормативные правовые акты в 
различных отраслях материального и 
процессуального права в религиозной сфере; 

47.  Б1.Б.28 

Государственно-
религиозные отношения в 
России и зарубежных 
странах 

7 

Уметь  
- применять полученные знания для оказания 
помощи гражданам, религиозным объединением; 
- проводить сравнительный анализ отраслевого 
российского законодательства в области 
регулирования религии; 
- принимать решения и совершать юридические 
действия в точном соответствии с 
законодательством РФ в религиозной сфере;  

48.  Б1.Б.28 

Государственно-
религиозные отношения в 
России и зарубежных 
странах 

7 

Владеть  
- способностью применять нормативные правовые 
акты в сфере религии в профессиональной 
деятельности;  
- приемами использования юридических мер 
защиты прав участников религиозных 
правоотношений 

49.  Б3.Б.01(Г) 
Подготовка к сдаче и 
сдача государственного 
экзамена 

8 

Знать 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 

50.  Б3.Б.01(Г) 
Подготовка к сдаче и 
сдача государственного 
экзамена 

8 

Уметь соблюдать 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 

51.  Б3.Б.01(Г) 
Подготовка к сдаче и 
сдача государственного 
экзамена 

8 

Владеть навыками соблюдения 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 

 
ОПК-2: способностью работать на благо общества и государства 

 
Этапы 

формирования 
компетенции 

Индекс 
дисциплины 

Наименование 
дисциплины 

Семестр Контролируемые части  
компетенции 

1 Б1.Б.09 История государства и 
права России 1 

Знать: 
- основные положения, проблемы и методы 
истории государства и права России; 
- особенности и закономерности исторического 
развития государства и права; 
- основные этапы и события истории государства и 
права с древности до наших дней; выдающихся 
государственных деятелей и правоведов; 
- формы государства и государственного 
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устройства на территории России за весь период 
существования нашего государства;  
- основные нормативные первоисточники 
принятые и действовавшие на территории 
российского государства; 
- различные подходы к оценке и периодизации 
государства и права. 

2 Б1.Б.09 История государства и 
права России 1 

Уметь:  
- осуществлять эффективный поиск информации; 
- анализировать причинно-следственные связи в 
истории государства и права России; 
- работать с разноплановыми правовыми 
источниками; 
- преобразовывать информацию в знание, 
осмысливать историко-правовые процессы, 
события и явления в мировом обществе в их 
динамике и взаимосвязи, руководствуясь 
принципами научной объективности и историзма; 
- формировать и аргументированно отстаивать 
собственную позицию по различным историко-
правовым проблемам; 
- практически применять полученные знания при 
освоении других юридических наук, в 
практической общественно-политической жизни. 
 

3 Б1.Б.09 История государства и 
права России 1 

Владеть: 
- навыками логического мышления, методикой 
ведения научных дискуссий; 
- примемами работы с разноплановыми правовыми 
источниками; 
- навыками работы с правовыми актами; 
- юридической терминологией. 
- навыками исполнения профессиональных 
обязанностей на основе реализации историко-
правового мышления и достижений российской 
правовой культуры. 

4 Б.1Б.10 История государства и 
права зарубежных стран 1 

Знать: 
- природу и сущность государства и права в их 
историческом  развитии; 
- основные положения, проблемы и методы 
истории  государства и права как общемировых 
социальных явлений; 
- основные формы государства и государственного 
устройства в мировой истории; 
- особенности государственного и правового 
развития государств, оказавших влияние на 
становление цивилизации; положения их 
исторических правовых памятников; 
- основные этапы и события истории государства и 
права с древности до наших дней; выдающихся 
государственных деятелей и правоведов. 

5 Б.1Б.10 История государства и 
права зарубежных стран 1 

Уметь:  
- логически мыслить, вести научные дискуссии; 
- работать с разноплановыми правовыми 
источниками; 
- выявлять причинно-следственные связи в 
истории возникновения, развития и 
функционирования государства и права как 
общемировых социальных явлений; 
- осуществлять эффективный поиск информации; 
- преобразовывать информацию в знание, 
осмысливать историко-правовые процессы, 
события и явления в мировом обществе в их 
динамике и взаимосвязи, руководствуясь 
принципами научной объективности и историзма; 
- формировать и аргументированно отстаивать 
собственную позицию по различным историко-
правовым проблемам; 
- практически применять полученные знания при 
освоении других юридических наук, в 
практической общественно-политической жизни. 

6 Б.1Б.10 История государства и 
права зарубежных стран 1 

Владеть: 
- навыками изучения и применения гуманитарных 
(философия, политология, социология, 
экономическая теория и т.д.), общеправовых 
(теория и история государства и права и др.) и 
смежных отраслевых юридических дисциплин 
(административное право, конституционное право 



и др.) для решения профессиональных задач.  
- навыками работы с правовыми актами; 
- юридической терминологией 

7 Б1.Б.08 Теория государства и 
права 1,2 

Знать:  
– сущность и функции государства и права как 
важных социальных явлений, обеспечивающих 
основные интересы и потребности общества; 
– роль профессии юриста в поддержании 
эффективной работы государственного аппарата и 
обеспечения интересов общества; 
– основные понятия, категории, институты 
правовой системы государства, сущность и 
содержание правовых статусов субъектов 
правоотношений применительно к отдельным 
отраслям юридической науки.  

8 Б1.Б.08 Теория государства и 
права 1,2 

Уметь: 
– применять юридические знания для целей 
обеспечения эффективной работы 
государственного аппарата, интересов личности и 
общества; 
– использовать основные понятия, категории, 
институты, правовые статусы субъектов 
правоотношения применительно к конкретным 
юридически значимым ситуациям. 

9 Б1.Б.08 Теория государства и 
права 1,2 

Владеть:  
– навыками изучения и применения знаний теории 
государства и права для решения 
профессиональных задач; 
– методикой использования основных понятий, 
категорий, институтов, правовых статусов 
субъектов правоотношений применительно к 
отдельным отраслям юридической науки. 

10 Б1.Б.27 Право социального 
обеспечения 2 

Знать систему законодательства в области 
социального обеспечения, механизм и средства 
правового регулирования, реализации норм права 
социального обеспечения 

11 Б1.Б.27 Право социального 
обеспечения 2 

Уметь оперировать понятиями и категориями, 
используемыми в праве социального обеспечения; 
анализировать юридические факты и 
возникающие в связи с социальными и иными, 
тесно связанными с ними правовыми 
отношениями, анализировать, толковать и 
правильно применять правовые нормы в сфере 
социального обеспечения граждан 

12 Б1.Б.27 Право социального 
обеспечения 2 

Владеть навыками правоприменительной 
практики разрешения правовых проблем в 
вопросах социального обеспечения граждан и 
иных, тесно связанных с ними правовых 
отношениях, составления юридических 
документов, оформления, подготовки и 
согласования локальных, распорядительных актов 
и иной документации, сопровождающей 
отношения по социальному обеспечению 

13 Б1.Б.11 Конституционное право 2,3 

Знать:  
– сущность и функции конституционного права 
как ведущей отрасли российской системы права, 
регулирующих основные интересы и потребности 
общества, личности и государства; 
– роль профессии юриста в поддержании 
эффективной работы государственного аппарата и 
обеспечения интересов общества; 
– основные понятия, категории, институты 
конституционного права, сущность и содержание 
правовых статусов субъектов конституционных 
правоотношений. 

14 Б1.Б.11 Конституционное право 2,3 

Уметь: 
– применять знания норм конституционного права 
для целей обеспечения эффективной работы 
государственного аппарата, интересов личности и 
общества; 
– использовать основные понятия, категории, 
институты, правовые статусы субъектов 
конституционных правоотношения 
применительно к конкретным юридически 
значимым ситуациям. 

15 Б1.Б.11 Конституционное право 2,3 
Владеть:  
– навыками изучения и применения знаний 
конституционного права для решения 



профессиональных задач; 
– методикой использования основных понятий, 
категорий, институтов, правовых статусов 
субъектов конституционных правоотношений 
применительно к конкретным юридически 
значимым ситуациям. 

16 Б.1Б.19 Экологическое право 3 
Знать основные положения экологического права, 
сущность и содержание основных понятий, 
категорий, институтов, правовых статусов 
субъектов экологических правоотношений 

17 Б.1Б.19 Экологическое право 3 Уметь анализировать, толковать и правильно 
применять правовые нормы 

18 Б.1Б.19 Экологическое право 3 

Владеть навыками анализа различных правовых 
явлений, юридических фактов, анализа 
правоприменительной и правоохранительной 
практики в области охраны окружающей среды и 
использования природных ресурсов, разрешений 
правовых проблем и коллизий в области 
регулирования экологических отношений 

19 Б1.Б.24 Международное право 5 Знать основные правила составления 
юридических документов 

20 Б1.Б.24 Международное право 5 

Уметь - определить вид и особенности 
необходимого к составлению документа; 
- принимать решения и определять способ 
осуществления международных прав;  
- анализировать юридические факты и 
возникающие в связи с ними правовые отношения 
в рамках международного права. 

21 Б1.Б.24 Международное право 5 
Владеть навыками составления юридических 
документов, сопровождающих международно-
правовую деятельность 

22 Б3.Б.01(Г) 
Подготовка к сдаче и 
сдача государственного 
экзамена 

8 
Знать содержание профессиональных задач, 
служебный и профессиональный долг с целью 
эффективной работы на благо общества и 
государства 

23 Б3.Б.01(Г) 
Подготовка к сдаче и 
сдача государственного 
экзамена 

8 
Уметь эффективно работать на благо общества и 
государства  

24 Б3.Б.01(Г) 
Подготовка к сдаче и 
сдача государственного 
экзамена 

8 
Владеть навыками эффективной работы на благо 
общества и государства 

 
ОПК-3: способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста 
 

Этапы 
формирования 
компетенции 

Индекс 
дисциплины 

Наименование 
дисциплины 

Семестр Контролируемые части  
компетенции 

1 Б1.Б. 04 Профессиональная этика 1 

Знать  основы профессионально-нравственной 
культурой, принципы профессиональной этики 
юриста, необходимые  специалисту в сфере 
юриспруденции для добросовестного исполнения 
своих обязанностей. 

2 Б1.Б. 04 Профессиональная этика 1 
Уметь применять положения этической теории, в 
том числе в области юридической этики, в 
профессиональной деятельности. 

3 Б1.Б. 04 Профессиональная этика 1 

Владеть навыками приложения нравственных 
принципов к конкретным ситуациям, 
возникающим в ходе исполнения 
профессиональных обязанностей в области 
юриспруденции. 

4 Б1.Б.16 Трудовое право 3,4 
Знать систему трудового законодательства, 
механизм и средства правового регулирования, 
реализации норм трудового права 

5 Б1.Б.16 Трудовое право 3,4 

Уметь оперировать понятиями и категориями, 
используемыми в трудовом праве; анализировать 
юридические факты возникающие в связи с 
трудовыми и иными, тесно связанными с ними 
правовыми отношениями 

6 Б1.Б.16 Трудовое право 3,4 
Владеть полученными знаниями и умением 
свободно распоряжаться и применять их на 
практике, выделять существенные факторы, при  
рассмотрении судебных дел 

7 Б2.В.02(П) Производственная 
практика: практика по 6 Знать: принципы этики юриста 



получению 
профессиональных 
умений и опыта 
профессиональной 
деятельности 

8 Б2.В.02(П) 

Производственная 
практика: практика по 
получению 
профессиональных 
умений и опыта 
профессиональной 
деятельности 

6 Уметь: исполнять профессиональные обязанности 
в юридической сфере 

9 Б2.В.02(П) 

Производственная 
практика: практика по 
получению 
профессиональных 
умений и опыта 
профессиональной 
деятельности 

6 
Владеть: навыками добросовестного исполнения 
профессиональных обязанностей в юридической 
сфере 

10 Б1.В.02 Адвокатура 7 

Знать законодательство об адвокатуре, 
построение органов адвокатуры, нормы поведения 
адвоката, его права и обязанности, пределы 
компетенции адвоката 

11 Б1.В.02 Адвокатура 7 

Уметь грамотно писать и правильно строить свою 
речь, используя юридическую технику письма и 
профессиональную юридическую терминологию, 
методы правозащитной деятельности 

12 Б1.В.02 Адвокатура 7 

Владеть развитыми коммуникативными 
навыками, общей культурой поведения, тактикой 
действия адвоката по ведению различных 
категорий дел и защиты  конституционных прав 
граждан 

13 Б2.В.03(Пд) 
Производственная 
практика: преддипломная 
практика 

8 Знать: принципы этики юриста 

14 Б2.В.03(Пд) 
Производственная 
практика: преддипломная 
практика 

8 Уметь: исполнять профессиональные обязанности 
в юридической сфере 

15 Б2.В.03(Пд) 
Производственная 
практика: преддипломная 
практика 

8 
Владеть: навыками добросовестного исполнения 
профессиональных обязанностей в юридической 
сфере 

16 Б3.Б.01(Г) 
Подготовка к сдаче и 
сдача государственного 
экзамена 

8 
Знать профессиональные обязанности, принципы 
этики юриста  

17 Б3.Б.01(Г) 
Подготовка к сдаче и 
сдача государственного 
экзамена 

8 
Уметь добросовестно исполнять 
профессиональные обязанности, соблюдать 
принципы этики юриста 

18 Б3.Б.01(Г) 
Подготовка к сдаче и 
сдача государственного 
экзамена 

8 
Владеть навыками добросовестного исполнения 
профессиональных обязанностей, соблюдения 
принципов этики юриста 

 
ОПК-4: способностью сохранять и укреплять доверие общества к юридическому 

сообществу  
 

Этапы 
формирования 
компетенции 

Индекс 
дисциплины 

Наименование 
дисциплины 

Семестр Контролируемые части  
компетенции 

1 Б1.Б. 04 Профессиональная этика 1 
Знать нравственные основы профессии юриста и 
основные дилеммы профессиональной морали, а 
также пути их преодоления. 

2 Б1.Б. 04 Профессиональная этика 1 

Уметь понимать нравственные обязанности, 
налагаемые особенностями юридической 
профессии, оценивать факты и явления 
профессиональной деятельности с моральной 
точки зрения и реализовывать этические 
принципы и нормы в профессиональной 
деятельности. 

3 Б1.Б. 04 Профессиональная этика 1 

Владеть навыками оценки своих поступков с 
точки зрения норм этики и морали, применения 
положений этической теории в профессиональной 
деятельности для поддержания доверия общества 
к представителям юридической профессии. 

4 Б1.Б.31 Криминология 5 Знать основные причины преступности 

5 Б1.Б.31 Криминология 5 Уметь разрабатывать программы по 
противодействию преступности 



6 Б1.Б.31 Криминология 5 Владеть навыками изучения преступности 

7 Б1.Б.18 Гражданский процесс 5,6 
Знать: роль гражданского судопроизводства в 
защите прав и свобод граждан, интересов 
общества и государства 

8 Б1.Б.18 Гражданский процесс 5,6 Уметь: уважать права и свободы граждан, 
интересы общества и государства 

9 Б1.Б.18 Гражданский процесс 5,6 Владеть: навыками сохранения и укрепления 
доверия общества к юридическому сообществу  

10 Б1.Б.26 Криминалистика 5,6 
Знать общие положения криминалистической 
теории, техники, тактики и методики, 
позволяющие противодействовать преступности 

11 Б1.Б.26 Криминалистика 5,6 

Уметь выполнять должностные обязанности 
следователя: применять технико- 
криминалистические средства и методы, 
проводить осмотр места происшествия, 
использовать оперативно-справочные, розыскные, 
криминалистические и иные формы учета в целях 
обеспечения законности и правопорядка, 
безопасности личности, общества, государства 

12 Б1.Б.26 Криминалистика 5,6 
Владеть навыками производства следственных 
действий, применения технико-
криминалистические средств 

13 Б2.В.03(Пд) 
Производственная 
практика: преддипломная 
практика 

8 Знать: важность юридической деятельности 

14 Б2.В.03(Пд) 
Производственная 
практика: преддипломная 
практика 

8 Уметь: исполнять обязанности юриста на 
высоком профессиональном уровне 

15 Б2.В.03(Пд) 
Производственная 
практика: преддипломная 
практика 

8 Владеть: навыками сохранения и укрепления 
доверия общества к юридическому сообществу 

16 Б3.Б.01(Г) 
Подготовка к сдаче и 
сдача государственного 
экзамена 

8 
Знать: знать структуру, основные принципы 
деятельности юридического сообщества; 

17 Б3.Б.01(Г) 
Подготовка к сдаче и 
сдача государственного 
экзамена 

8 
Уметь: уметь осуществлять эффективное 
взаимодействие в системе юридического 
сообщества, координацию деятельности структур 
юридического сообщества; 

18 Б3.Б.01(Г) 
Подготовка к сдаче и 
сдача государственного 
экзамена 

8 
Владеть: владеть способами и методами 
осуществления эффективного взаимодействия в 
системе юридического сообщества, координации 
деятельности структур юридического сообщества; 

 
ОПК-5: способностью логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь 
 

Этапы 
формирования 
компетенции 

Индекс 
дисциплины 

Наименование 
дисциплины 

Семестр Контролируемые части  
компетенции 

1 Б1.Б.32 Юридическая логика 1 

Знать основные фундаментальные понятия  
логики, логическую характеристику основных 
форм абстрактного мышления: понятий, суждений 
и умозаключений; сущность и содержание 
основных формально-логических законов, условия 
их соблюдения в процессе аргументации, 
письменной и устной коммуникации при 
осуществлении профессиональной юридической 
деятельности. 

2 Б1.Б.32 Юридическая логика 1 

Уметь логично, обоснованно и творчески 
применять основные положения формальной 
логики в мыслительном и познавательном 
процессе, в профессиональной юридической 
деятельности, делать из этого анализа правильные 
выводы и обобщения, логически грамотно 
определять, классифицировать и осмысливать 
юридически значимые аспекты общественных 
отношений, аргументировано отстаивать свою 
точку зрения, логически грамотно строить свою 
устную и письменную речь. 

3 Б1.Б.32 Юридическая логика 1 

Владеть базовыми навыками соблюдения 
требований основных формально-логических 
законов в письменной и устной речи, в вопросно-
ответных ситуациях при осуществлении 
профессиональной юридической деятельности. 



4 
Б1.Б.06 Межкультурные 

коммуникации (в т.ч. 
судебное красноречие) 

1,2 Знать о правилах составления юридических 
документов 

5 
Б1.Б.06 Межкультурные 

коммуникации (в т.ч. 
судебное красноречие) 

1,2 Уметь правильно составлять и оформлять 
юридические документы 

6 
Б1.Б.06 Межкультурные 

коммуникации (в т.ч. 
судебное красноречие) 

1,2 Владеть навыками сбора и обработки информации 
для реализации правовых норм в 
соответствующих сферах профессиональной 
деятельности 

7 Б1.Б.14 Уголовный процесс 5,6 
Знать установленный уголовно-процессуальным 
законом порядок принятия процессуальных 
решений и совершения следственных и иных 
процессуальных действий  

8 Б1.Б.14 Уголовный процесс 5,6 
Уметь проводить необходимые следственные 
действия и принимать иные процессуальные 
действия в точном соответствии с уголовно-
процессуальным законом 

9 Б1.Б.14 Уголовный процесс 5,6 
Владеть навыками принятия процессуальных 
решений и производства следственных действий в 
точном соответствии с уголовно-процессуальным 
законом 

10 Б1.Б.18 Гражданский процесс 5,6 Знать: особенности доказывания и аргументации 
в гражданском судопроизводстве 

11 Б1.Б.18 Гражданский процесс 5,6 
Уметь: логически верно, аргументировано и ясно 
строить устную и письменную речь в рамках 
гражданского судопроизводства 

12 Б1.Б.18 Гражданский процесс 5,6 
Владеть: навыками построения письменной и 
устной речи при участии в гражданском 
судопроизводстве 

13 Б1.Б.15 Арбитражный процесс 7 
Знать: основные закономерности возникновения, 
развития и арбитражных судов, их функции, 
принципы нормы и источники арбитражного 
процесса. 

14 Б1.Б.15 Арбитражный процесс 7 

Уметь: анализировать, толковать и правильно 
применять нормы российского законодательства, 
принимать решения и совершать юридические 
действия в соответствии с законом, правильно 
составлять и оформлять юридические документы. 
 

15 Б1.Б.15 Арбитражный процесс 7 
Владеть: юридической терминологией в области 
арбитражного процесса, навыками работы с 
правовыми актами, знаниями правовых норм и 
правовых отношений, являющихся объектами 

16 Б3.Б.01(Г) 
Подготовка к сдаче и 
сдача государственного 
экзамена 

8 
Знать принципы, способы, методы и приемы 
построения устной и письменной речи 

17 Б3.Б.01(Г) 
Подготовка к сдаче и 
сдача государственного 
экзамена 

8 
Уметь логически верно, аргументированно и ясно 
строить устную и письменную речь 

18 Б3.Б.01(Г) 
Подготовка к сдаче и 
сдача государственного 
экзамена 

8 
Владеть принципами, способами, методами и 
приемами построения устной и письменной речи 

 
ОПК-6: способностью повышать уровень своей профессиональной компетентности 

 
Этапы 

формирования 
компетенции 

Индекс 
дисциплины 

Наименование 
дисциплины 

Семестр Контролируемые части  
компетенции 

1 Б1.Б.33 

Организация и методы 
научно-исследовательской 
деятельности в 
юриспруденции 

3 
Знать методологические основы организации 
научного исследования правовых процессов и 
отношений, методы и приемы повышения своей 
профессиональной компетенции 

2 Б1.Б.33 

Организация и методы 
научно-исследовательской 
деятельности в 
юриспруденции 

3 
Уметь применять методы и приемы организации 
научного исследования в целях повышения своей 
профессиональной компетенции 

3 Б1.Б.33 

Организация и методы 
научно-исследовательской 
деятельности в 
юриспруденции 

3 
Владеть навыками и приемами применения 
методов и приемов организации научного 
исследования повышающими уровень 
профессиональной компетенции 

4 Б1.Б.31 Криминология 5 Знать механизм преступного поведения и его 
детерминанты 

5 Б1.Б.31 Криминология 5 Уметь осуществлять научное прогнозирование 
основных тенденций развития преступности 



6 Б1.Б.31 Криминология 5 Владеть навыками применения методов научного 
прогнозирования 

7 Б1.Б.26 Криминалистика 5,6 Знать содержание современной юридической 
доктрины в сфере криминалистики 

8 Б1.Б.26 Криминалистика 5,6 

Уметь составлять необходимые документы при 
производстве следственных действий; 
ориентироваться в специальной и научной 
криминалистической литературе в целях 
повышения уровня своей профессиональной 
компетентности. 

9 Б1.Б.26 Криминалистика 5,6 
Владеть навыками обобщать, анализировать и 
обосновывать свою позицию по вопросам 
применения криминалистических средств 

10 Б2.В.03(Пд) 
Производственная 
практика: преддипломная 
практика 

8 Знать: основы повышения уровня своей 
профессиональной компетентности 

11 Б2.В.03(Пд) 
Производственная 
практика: преддипломная 
практика 

8 Уметь: повышать уровень своей 
профессиональной компетентности 

12 Б2.В.03(Пд) 
Производственная 
практика: преддипломная 
практика 

8 Владеть: навыками повышения уровня своей 
профессиональной компетентности 

13 Б.3.Б.02 (Д) 

Подготовка к процедуре 
защиты и процедура 
защиты выпускной 
квалификационной 
работы 

8 

Знать способы, методы и приемы повышения 
своей профессиональной компетентности 

14 Б.3.Б.02 (Д) 

Подготовка к процедуре 
защиты и процедура 
защиты выпускной 
квалификационной 
работы 

8 

Уметь повышать уровень своей 
профессиональной компетентности 

15 Б.3.Б.02 (Д) 

Подготовка к процедуре 
защиты и процедура 
защиты выпускной 
квалификационной 
работы 

8 

Владеть способами, методами и приемами 
повышения уровня своей профессиональной 
компетентности 

 
ОПК-7: способностью владеть необходимыми навыками профессионального 

общения на иностранном языке 
 

Этапы 
формирования 
компетенции 

Индекс 
дисциплины 

Наименование 
дисциплины 

Семестр Контролируемые части  
компетенции 

1 ФТД.В.01 Латинский язык в 
юриспруденции 1 

Знать современные методы синтеза и 
исследования материалов и способы 
интерпретации и представления результатов  

2 ФТД.В.01 Латинский язык в 
юриспруденции 1 

Уметь выбирать и применять в профессиональной 
деятельности современные методы синтеза и 
исследования материалов и способы 
интерпретации и представления результатов 

3 ФТД.В.01 Латинский язык в 
юриспруденции 1 

Владеть навыками планирования научного 
исследования, анализа получаемых результатов, 
обобщения, оформления и публичного 
представления полученных результатов. 

4 

Б1.Б.01 Иностранный язык 2 Знать: 
- лексико-грамматический минимум по 
юриспруденции в объеме, необходимом для 
работы с иноязычными текстами в процессе 
профессиональной (юридической) деятельности; 
- правила этики речевого поведения юриста на 
иностранном языке; 
- требования к речевому и языковому оформлению 
устных и письменных высказываний с учетом 
специфики иноязычной культуры; 
- особенности составления служебной 
документации и правила оформления деловых 
документов. 

5 

Б1.Б.01 Иностранный язык 2 Уметь:  
- оперировать юридическими понятиями и 
категориями на иностранном зыке; 
- грамотно и безошибочно формулировать 
юридические тезисы на иностранном зыке; 
- воспринимать на слух и понимать основное 
содержание несложных аутентичных 



общественно-политических, публицистических 
прагматических текстов, относящихся к 
различным типам речи (сообщение, рассказ), а 
также выделять в них значимую /запрашиваемую 
информацию; 
- обладать навыками аннотирования и 
реферирования;  
- обладать навыками оформления деловых 
документов. 

6 

Б1.Б.01 Иностранный язык 2 Владеть:  
- юридической терминологией на иностранном 
зыке;  
- навыками работы с правовыми актами на 
иностранном зыке;  
- навыками правового консультирования на 
иностранном языке в различных сферах 
юридической деятельности; 
- приемами самостоятельной работы с языковым 
материалом (лексикой, грамматикой, фонетикой) с 
использованием справочной и учебной 
литературы. 
- методикой составления инструктивно-
распорядительных, справочных, оперативных и 
организационных документов. 

7 

Б1.Б.02 Иностранный язык в 
сфере юриспруденции 

3 

Знать: 
- лексико-грамматический минимум по 
юриспруденции в объеме, необходимом для 
работы с иноязычными текстами в процессе 
профессиональной (юридической) деятельности; 
- правила этики речевого поведения юриста на 
иностранном языке; 
- требования к речевому и языковому оформлению 
устных и письменных высказываний с учетом 
специфики иноязычной культуры; 
- особенности составления служебной 
документации и правила оформления деловых 
документов. 

8 

Б1.Б.02 Иностранный язык в 
сфере юриспруденции 

3 

Уметь:  
- оперировать юридическими понятиями и 
категориями на иностранном зыке; 
- грамотно и безошибочно формулировать 
юридические тезисы на иностранном зыке; 
- воспринимать на слух и понимать основное 
содержание несложных аутентичных 
общественно-политических, публицистических 
прагматических текстов, относящихся к 
различным типам речи (сообщение, рассказ), а 
также выделять в них значимую /запрашиваемую 
информацию; 
- обладать навыками аннотирования и 
реферирования;  
- обладать навыками оформления деловых 
документов. 

9 

Б1.Б.02 Иностранный язык в 
сфере юриспруденции 

3 

Владеть:  
- юридической терминологией на иностранном 
зыке;  
- навыками работы с правовыми актами на 
иностранном зыке;  
- навыками правового консультирования на 
иностранном языке в различных сферах 
юридической деятельности; 
- приемами самостоятельной работы с языковым 
материалом (лексикой, грамматикой, фонетикой) с 
использованием справочной и учебной 
литературы. 
- методикой составления инструктивно-
распорядительных, справочных, оперативных и 
организационных документов. 

10 Б.3.Б.02 (Д) 

Подготовка к процедуре 
защиты и процедура 
защиты выпускной 
квалификационной 
работы 

8 

Знать один из иностранных языков на уровне, 
обеспечивающем способность к 
профессиональному общению 

11 Б.3.Б.02 (Д) 

Подготовка к процедуре 
защиты и процедура 
защиты выпускной 
квалификационной 
работы 

8 

Уметь профессионально общаться на одном из 
иностранных языков 



12 Б.3.Б.02 (Д) 

Подготовка к процедуре 
защиты и процедура 
защиты выпускной 
квалификационной 
работы 

8 

Владеть навыками профессионального общения 
на иностранном языке 

 
ПК-2: способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры 
 

Этапы 
формирования 
компетенции 

Индекс 
дисциплины 

Наименование 
дисциплины 

Семестр Контролируемые части  
компетенции 

1 ФТД.В.01 Латинский язык в 
юриспруденции 1 

Знать понятие, структуру и функции 
правосознания как одну из форм общественного 
сознания, а также сущность правового мышления 
и правовой культуры;  

2 ФТД.В.01 Латинский язык в 
юриспруденции 1 

Уметь формировать и развивать у граждан в 
процессе профессиональной деятельности 
правосознание, правовую культуру и правовое 
мышление;  

3 ФТД.В.01 Латинский язык в 
юриспруденции 1 

Владеть навыками правовой культуры и 
правового мышления 
 

4 Б1.Б.32 Юридическая логика 1 

Знать основные понятия логики, сущность и 
содержание основных формально-логических 
законов, способы логически корректных 
рассуждений и аргументации при осуществлении 
профессиональной юридической деятельности. 

5 Б1.Б.32 Юридическая логика 1 

Уметь логически корректно осуществлять 
профессиональную юридическую деятельность, 
логически грамотно определять, 
классифицировать и осмысливать юридически 
значимые аспекты общественных отношений, 
демонстрировать правовую культуру. 

6 Б1.Б.32 Юридическая логика 1 
Владеть навыками и приемами логически 
корректного мышления при осуществлении 
профессиональной юридической деятельности. 

7 
Б1.Б.06 Межкультурные 

коммуникации (в т.ч. 
судебное красноречие) 

1,2 Знать правила построения речи при 
осуществлении профессиональной деятельности в 
сфере юриспруденции 

8 
Б1.Б.06 Межкультурные 

коммуникации (в т.ч. 
судебное красноречие) 

1,2 Уметь вступать в массовые коммуникации в сфере 
юриспруденции на основе развитого 
правосознания, правового мышления и правовой 
культуры 

9 
Б1.Б.06 Межкультурные 

коммуникации (в т.ч. 
судебное красноречие) 

1,2 Владеть навыками участия в массовых 
коммуникациях в сфере юриспруденции на основе 
развитого правосознания, правового мышления и 
правовой культуры 

10 Б1.Б.08 Теория государства и 
права 1,2 

Знать: 
– положения общей теории государства и права, 
определяющие качество осуществления 
профессиональной деятельности;  
– логически мыслить, вести научные дискуссии; 
– основные принципы обобщения 
профессиональной информации, постановке цели 
и выбору путей ее достижения;  
– профессиональные обязанности юриста в 
соответствии с  правовой культурой; 
основы реализации профессиональных 
обязанностей юриста на основе развитого 
правосознания; 
- формировать и аргументированно отстаивать 
собственную позицию по различным 
государственно-правовым проблемам; 

11 Б1.Б.08 Теория государства и 
права 1,2 

Уметь: 
– применять полученные знания общей теории 
государства и права в правоприменительной и 
общественно-политической жизни; 
– использовать принципы обобщения 
профессиональной информации входе постановки 
цели и выбору путей ее достижения;  
– осуществлять профессиональные обязанности 
юриста на основе развитого правосознания. 

12 Б1.Б.08 Теория государства и 
права 1,2 Владеть: 

– понятийным аппаратом теории государства и 



права, ее важнейшими категориями и 
юридическими конструкциями; 
– приемами анализа, восприятия информации, 
постановки целей и выбора путей их достижения; 
– навыками работы с научной литературой 
правовыми актами и; 
– навыками определения юридической природы 
фактов и обстоятельств с целью разграничения 
смежных отраслей права; 
– навыками осуществления профессиональных 
обязанностей юриста на основе развитого 
правосознания и правовой культуры. 

13 Б.1.В.04 Правоохранительные 
органы и судоустройство 2 

Знать систему правоохранительных органов, 
уполномоченных осуществлять защиту прав и 
свобод человека и гражданина 

14 Б.1.В.04 Правоохранительные 
органы и судоустройство 2 

Уметь определять вид правоохранительного 
органа, уполномоченного осуществлять защиту 
отдельных прав и свобод человека и гражданина 

15 Б.1.В.04 Правоохранительные 
органы и судоустройство 2 

Владеть навыками осуществления 
профессиональной деятельности на основе 
развитого правосознания 

16 Б.1.В.05 Римское право 2 Знать основные и специальные институты права и 
правовые конструкции римского права 

17 Б.1.В.05 Римское право 2 Уметь последовательно излагать материал и 
логично аргументировать свои мысли 

18 Б.1.В.05 Римское право 2 
Владеть навыками юридически правильно 
квалифицировать факты и обстоятельства; 
системно толковать соответствующие правовые 
акты; обобщать полученную информацию 

19 Б1.Б.33 

Организация и методы 
научно-исследовательской 
деятельности в 
юриспруденции 

3 
Знать основные понятия и категории правовой 
науки, место и роль права в жизни общества и 
личности, основные методы научного управления 
правовыми процессами 

20 Б1.Б.33 

Организация и методы 
научно-исследовательской 
деятельности в 
юриспруденции 

3 
Уметь юридически грамотно на научной основе 
интерпретировать юридические нормы, давать 
правильную юридическую оценку социальным 
отношениям и возникающим правовым коллизиям 

21 Б1.Б.33 

Организация и методы 
научно-исследовательской 
деятельности в 
юриспруденции 

3 
Владеть навыками и приемами осуществления 
профессиональной деятельности на научной 
основе как фундаменте развитого правосознания, 
правового мышления и правовой культуры 

22 Б2.В.01(У) 

Учебная практика: 
практика по получению 
первичных 
профессиональных 
умений и навыков 

4 

Знать: основы профессиональной деятельности 

23 Б2.В.01(У) 

Учебная практика: 
практика по получению 
первичных 
профессиональных 
умений и навыков 

4 

Уметь: осуществлять профессиональную 
деятельность на основе развитого правосознания, 
правового мышления и правовой культуры 

24 Б2.В.01(У) 

Учебная практика: 
практика по получению 
первичных 
профессиональных 
умений и навыков 

4 

Владеть: навыками осуществления 
профессиональной деятельности на основе 
развитого правосознания, правового мышления и 
правовой культуры 

25 ФТД.В.02 История политических и 
правовых учений 4 

Знать содержание основных политических и 
правовых учений античности, средневековья и 
Нового времени 

26 ФТД.В.02 История политических и 
правовых учений 4 

Уметь применять исторический опыт для 
понимания закономерностей современных 
правовых и политических явлений 

27 ФТД.В.02 История политических и 
правовых учений 4 Владеть методикой самостоятельного изучения 

политико-правовых доктрин 

28 Б1.Б.28 

Государственно-
религиозные отношения в 
России и зарубежных 
странах 

7 

Знать  
- влияние религии на правосознание, правовое 
мышление и правовую культуру в истории России 
и на современном этапе развития российского 
государства; 
- влияние религии на правосознание, правовое 
мышление и правовую культуру в мировой 
истории и современном мире; 

29 Б1.Б.28 

Государственно-
религиозные отношения в 
России и зарубежных 
странах 

7 

Уметь  
- осуществлять профессиональные обязанности 
юриста в религиозной сфере на основе развитого 
правосознания; 
 - использовать принципы обобщения 
профессиональной информации входе постановки 



цели и выбору путей ее достижения; 
 - проводить сравнительный анализ влияние 
религии на правосознание, правовое мышление и 
правовую культуру; 

30 Б1.Б.28 

Государственно-
религиозные отношения в 
России и зарубежных 
странах 

7 

Владеть  
– приемами анализа, восприятия информации, 
постановки целей и выбора путей их достижения; 
– навыками работы с научной литературой 
правовыми актами, связанными с религиозной 
сферой; 
– навыками определения юридической природы 
фактов и обстоятельств религиозной сферы с 
целью разграничения смежных отраслей права; 
– навыками осуществления профессиональных 
обязанностей юриста на основе развитого 
правосознания и правовой культуры. 
- способностью применять нормативные правовые 
акты в сфере религии в профессиональной 
деятельности на основе развитого правосознания, 
правового мышления и правовой культуры. 

31 Б1.В.ДВ.02.01 Гражданское и торговое 
право зарубежных стран 7 

Знать принципы регулирования частных 
отношений в странах дуалистической и 
монистической систем; основные источники 
регулирования имущественных и личных 
неимущественных отношений в зарубежных 
странах; наиболее распространенные в 
зарубежном праве понятия и категории; 
особенности регулирования некоторых групп 
отношений, составляющих предмет зарубежного 
частного права (обязательственных, семейных, 
наследственных) 

32 Б1.В.ДВ.02.01 Гражданское и торговое 
право зарубежных стран 7 

Уметь осуществлять квалификацию 
правоотношений и выбор необходимого для 
разрешения вопроса иностранного права; работать 
с источниками иностранного законодательства; 
разрешать конкретные частно-правовые споры на 
основе законодательства той или иной страны;  
использовать аналогию закона и аналогию права 

33 Б1.В.ДВ.02.01 Гражданское и торговое 
право зарубежных стран 7 

Владеть навыками юридически правильно 
квалифицировать факты и обстоятельства с учетом 
иностранного гражданского и торгового 
законодательства; системно толковать 
соответствующие правовые акты; обобщать 
полученную информацию 

34 Б3.Б.01(Г) 
Подготовка к сдаче и 
сдача государственного 
экзамена 

8 
Знать основы профессиональной деятельности 

35 Б3.Б.01(Г) 
Подготовка к сдаче и 
сдача государственного 
экзамена 

8 
Уметь осуществлять профессиональную 
деятельность на основе развитого правосознания, 
правового мышления и правовой культуры 

36 Б3.Б.01(Г) 
Подготовка к сдаче и 
сдача государственного 
экзамена 

8 
Владеть основными методами осуществления 
профессиональной деятельности на основе 
развитого правосознания, правового мышления и 
правовой культуры 

 
ПК-3: способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской 

Федерации субъектами права 
 

Этапы 
формирования 
компетенции 

Индекс 
дисциплины 

Наименование 
дисциплины 

Семестр Контролируемые части  
компетенции 

1 Б1.Б.12 Административное право 2 Знать права и обязанности участников 
административных правоотношений 

2 Б1.Б.12 Административное право 2 
Уметь определять орган, уполномоченный 
осуществлять функцию государственного 
управления 

3 Б1.Б.12 Административное право 2 
Владеть навыками обеспечения соблюдения 
административного законодательства субъектами 
пава 

4 Б.1.В.04 Правоохранительные 
органы и судоустройство 2 

Знать правовые основы обеспечения законности и 
правопорядка, безопасности личности, общества, 
государства 

5 Б.1.В.04 Правоохранительные 
органы и судоустройство 2 

Уметь применять законодательство Российской 
Федерации по вопросам обеспечения законности и 
правопорядка, безопасности личности, общества, 



государства 

6 Б.1.В.04 Правоохранительные 
органы и судоустройство 2 

Владеть приемами и способами реализации 
должностных обязанностей по принятию решений 
и совершению юридических действий в точном 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации 

7 Б1.В.ДВ.01.01 Корпоративное право 4 

Знать Конституцию Российской Федерации, 
федеральные конституционные законы и 
федеральные законы, а также иные нормативные 
правовые акты, нормы международного права и 
международных договоров Российской 
Федерации; их иерархию и юридическую силу; 
особенности правосубъектности участников 
корпоративных правоотношений; сущность и 
содержание основных понятий, категорий, 
институтов, правовых статусов субъектов, 
корпоративных правоотношений. 
 

8 Б1.В.ДВ.01.01 Корпоративное право 4 

Уметь правильно толковать нормативные 
правовые акты, строить свою профессиональную 
деятельность на основе Конституции РФ и 
действующего законодательства; представлять 
сущность, характер и взаимосвязь правовых 
явлений, основные проблемы обеспечения 
соблюдения законодательства субъектами 
корпоративного права; определять приоритеты 
деятельности субъектов права, в том числе, 
направленных на  обеспечение соблюдения 
законодательства Российской Федерации. 

9 Б1.В.ДВ.01.01 Корпоративное право 4 

Владеть навыками принятия юридически 
значимых решений и выполнения юридических 
действий только при неукоснительном 
соблюдении Конституции РФ и действующего 
законодательства; навыками анализа правовой 
действительности и принятия решений с целью 
обеспечения соблюдения законодательства 
субъектами права; навыками реализации норм и 
материального и процессуального права. 

10 Б1.В.01 Жилищное право 6 

Знать Конституцию Российской Федерации, 
федеральные конституционные законы и 
федеральные законы, а также иные нормативные 
правовые акты, нормы международного права и 
международных договоров Российской 
Федерации; их иерархию и юридическую силу; 
особенности правосубъектности участников 
корпоративных правоотношений; сущность и 
содержание основных понятий, категорий, 
институтов, правовых статусов субъектов, 
жилищных правоотношений. 

11 Б1.В.01 Жилищное право 6 

Уметь правильно толковать нормативные 
правовые акты, строить свою профессиональную 
деятельность на основе Конституции РФ и 
действующего законодательства; представлять 
сущность, характер и взаимосвязь правовых 
явлений, основные проблемы обеспечения 
соблюдения законодательства субъектами 
жилищного права; определять приоритеты 
деятельности субъектов права, в том числе, 
направленных на  обеспечение соблюдения 
законодательства Российской Федерации. 

12 Б1.В.01 Жилищное право 6 

Владеть навыками принятия юридически 
значимых решений и выполнения юридических 
действий только при неукоснительном 
соблюдении Конституции РФ и действующего 
законодательства; навыками анализа правовой 
действительности и принятия решений с целью 
обеспечения соблюдения законодательства 
субъектами права; навыками реализации норм и 
материального и процессуального права. 

13 Б2.В.02(П) 

Производственная 
практика: практика по 
получению 
профессиональных 
умений и опыта 
профессиональной 
деятельности 

6 

Знать: основы профессиональной деятельности 

14 Б2.В.02(П) Производственная 
практика: практика по 6 Уметь: осуществлять профессиональную 

деятельность в точном соответствии с 



получению 
профессиональных 
умений и опыта 
профессиональной 
деятельности 

законодательством Российской Федерации 

15 Б2.В.02(П) 

Производственная 
практика: практика по 
получению 
профессиональных 
умений и опыта 
профессиональной 
деятельности 

6 

Владеть: навыками осуществления 
профессиональной деятельности в точном 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации 

16 Б.3.Б.02 (Д) 

Подготовка к процедуре 
защиты и процедура 
защиты выпускной 
квалификационной 
работы 

8 

Знать законодательство Российской Федерации, 
нормативные правовые акты 

17 Б.3.Б.02 (Д) 

Подготовка к процедуре 
защиты и процедура 
защиты выпускной 
квалификационной 
работы 

8 

Уметь обеспечивать соблюдение 
законодательства Российской Федерации 
субъектами права 

18 Б.3.Б.02 (Д) 

Подготовка к процедуре 
защиты и процедура 
защиты выпускной 
квалификационной 
работы 

8 

Владеть навыками и приемами обеспечения 
соблюдения субъектами права законодательства 
Российской Федерации 

 
ПК-4: способностью принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законодательством Российской Федерации 
 

Этапы 
формирования 
компетенции 

Индекс 
дисциплины 

Наименование 
дисциплины 

Семестр Контролируемые части  
компетенции 

1 Б1.Б.17 Гражданское право 3,4,5,6 
Знать нормы гражданского законодательства, 
регламентирующие порядок заключения 
гражданских договоров 

2 Б1.Б.17 Гражданское право 3,4,5,6 
Уметь принимать решения и совершать 
юридические действия в гражданско-правовой 
сфере в точном соответствии с нормами 
гражданского законодательства 

3 Б1.Б.17 Гражданское право 3,4,5,6 Владеть навыками решения задач по применению 
гражданского законодательства 

4 Б1.В.ДВ.01.02 Акционерное право 4 

Знать основы правового положения акционерного 
общества; вопросы совершения акционерным 
обществом специальных сделок; имущественную 
основу деятельности акционерного общества; 
права и обязанности акционеров, способы их 
защиты 

5 Б1.В.ДВ.01.02 Акционерное право 4 
Уметь составлять и оформлять правовые 
документы, связанные с реализацией прав 
акционеров, в частности, договор купли-продажи 
акций и передаточное распоряжение 

6 Б1.В.ДВ.01.02 Акционерное право 4 
Владеть навыками анализа различных правовых 
явлений в акционерном праве, юридических 
фактов, правовых норм и отношений 

7 Б2.В.01(У) 

Учебная практика: 
практика по получению 
первичных 
профессиональных 
умений и навыков 

4 

Знать законодательство Российской Федерации  

8 Б2.В.01(У) 

Учебная практика: 
практика по получению 
первичных 
профессиональных 
умений и навыков 

4 

Уметь принимать решения и совершать 
юридические действия в точном соответствии с 
законом 

9 Б2.В.01(У) 

Учебная практика: 
практика по получению 
первичных 
профессиональных 
умений и навыков 

4 

Владеть навыками принятия решения и 
совершения юридических действий в точном 
соответствии с законом 

10 Б1.В.01 Жилищное право 6 
Знать основные теоретические институты и 
нормативно-правовые акты в области 
жилищного права; основные теоретические 
институты и содержание ключевых понятий, 



категорий, институтов в области жилищного 
права; нормативно-правовые акты, регулирующее 
жилищные правоотношения. 

11 Б1.В.01 Жилищное право 6 

Уметь оперировать юридическими понятиями и 
категориями жилищного права; анализировать 
юридические факты и возникающие в связи с 
ними правовые отношения; анализировать, 
толковать и правильно применять действующее 
жилищное 
законодательство;  принимать решения и 
совершать юридические действия в точном 
соответствии с законом. 

12 Б1.В.01 Жилищное право 6 
Владеть навыками работы с нормативными 
материалами и научной теоретической 
литературой. 

13 Б1.В.09 Правовые основы 
банкротства 6 

Знать порядок производства по делам о 
признании физических и юридических лиц 
несостоятельными (банкротами) 

14 Б1.В.09 Правовые основы 
банкротства 6 

Уметь принимать решения и совершать 
юридические действия при производстве о 
признании физических и юридических лиц 
несостоятельными (банкротами) в точном 
соответствии с законом 

15 Б1.В.09 Правовые основы 
банкротства 6 

Владеть навыками подготовки документов в 
сфере производства по делам о признании 
физических и юридических лиц несостоятельными 
(банкротами) 

16 Б1.В.ДВ.03.01 Страховое право 7 

Знать цели и инструменты страхования; правовой 
механизм функционирования рынка страховых 
услуг; порядок осуществления и методы 
страхования; основания наступления 
ответственности за нарушения страхования 

17 Б1.В.ДВ.03.01 Страховое право 7 
Уметь использовать правоприменительную 
практики в сфере страхования; пользоваться 
нормативными актами при отработке и экспертной 
оценке содержания договоров в части страхования 

18 Б1.В.ДВ.03.01 Страховое право 7 

Владеть навыками сбора и обработки 
информации, имеющей значение для реализации 
правовых норм в соответствующих сферах 
профессиональной деятельности; юридической 
терминологией; навыками работы с правовыми 
актами; навыками анализа различных правовых 
явлений, юридических фактов, правовых норм и 
правовых отношений, являющихся объектами 
профессиональной деятельности; навыками 
разрешения правовых проблем и коллизий; 
реализации норм материального и 
процессуального права, принятия необходимых 
мер защиты прав 

19 Б1.В.ДВ.03.02 Договорное право 7 
Знать понятие, существенные условия и 
содержание договора; существенные условия и 
содержание договора 

20 Б1.В.ДВ.03.02 Договорное право 7 
Уметь составлять и оформлять необходимые 
документы, для заключения гражданско-правового 
договора 

21 Б1.В.ДВ.03.02 Договорное право 7 
Владеть навыками заключения гражданско-
правового договора и реализации договорных 
условий 

22 Б1.В.ДВ.05.01 Право интеллектуальной 
собственности 7 

Знать сущность и основные понятия 
интеллектуальной собственности как особого 
объекта гражданского права, структуру 
исключительных прав, отдельные правовые 
институты в сфере интеллектуальной 
собственности. 

23 Б1.В.ДВ.05.01 Право интеллектуальной 
собственности 7 

Уметь использовать правоприменительную 
практики в сфере интеллектуальной 
собственности; пользоваться нормативными 
актами при отработке и экспертной оценке 
содержания договоров, связанных с отчуждением 
или передачей в пользование объектов 
интеллектуальной собственности. 

24 Б1.В.ДВ.05.01 Право интеллектуальной 
собственности 7 

Владеть навыками сбора и обработки 
информации, имеющей значение для реализации 
правовых норм в соответствующих сферах 
профессиональной деятельности; юридической 
терминологией; навыками работы с правовыми 
актами; навыками анализа различных правовых 
явлений, юридических фактов, правовых норм и 



правовых отношений, являющихся объектами 
профессиональной деятельности; навыками 
разрешения правовых проблем и коллизий; 
реализации норм материального и 
процессуального права, принятия необходимых 
мер, направленных на защиту исключительных 
прав. 

25 Б1.В.ДВ.05.02 Авторское право 7 

Знать законодательство в сфере 
интеллектуальных прав на произведения науки, 
литературы и искусства – о субъекте и объекте 
права, соавторстве, о праве на 
неприкосновенность произведения искусства, его 
защиту от искажений 

26 Б1.В.ДВ.05.02 Авторское право 7 
Уметь анализировать законодательство в сфере 
интеллектуальных прав на произведения науки, 
литературы и искусства 

27 Б1.В.ДВ.05.02 Авторское право 7 Владеть навыками применения норм в сфере 
авторского права 

28 Б3.Б.01(Г) 
Подготовка к сдаче и 
сдача государственного 
экзамена 

8 
Знать законодательство Российской Федерации, 
нормативные правовые акты 

29 Б3.Б.01(Г) 
Подготовка к сдаче и 
сдача государственного 
экзамена 

8 
Уметь принимать решения и совершать 
юридические действия в точном соответствии с 
законодательством Российской Федерации  

30 Б3.Б.01(Г) 
Подготовка к сдаче и 
сдача государственного 
экзамена 

8 
Владеть основными методами принятия решения 
и совершения юридических действий в точном 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации 

 
ПК-5: способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности 
 

Этапы 
формирования 
компетенции 

Индекс 
дисциплины 

Наименование 
дисциплины 

Семестр Контролируемые части  
компетенции 

1 Б1.В.ДВ.04.01 Потребительское право 5 
Знать содержание законодательства в сфере 
защиты прав потребителей; юридическую 
терминологию в сфере защиты прав потребителей 

2 Б1.В.ДВ.04.01 Потребительское право 5 
Уметь давать квалифицированные юридические 
заключения и консультации, правильно составлять 
и оформлять юридические документы, выявлять 
гражданско-правовые риски 

3 Б1.В.ДВ.04.01 Потребительское право 5 

Владеть навыками поиска и освоения 
информации, выработки суждений по 
методическим и практическим вопросам 
гражданского правоприменения, обоснования этих 
суждений 

4 Б1.Б.18 Гражданский процесс 5,6 
Знать: нормы гражданского процессуального 
законодательства, регламентирующие порядок 
гражданского судопроизводства 

5 Б1.Б.18 Гражданский процесс 5,6 

Уметь: применять нормы гражданского 
процессуального законодательства, 
регламентирующие порядок гражданского 
судопроизводства в профессиональной 
деятельности 

6 Б1.Б.18 Гражданский процесс 5,6 

Владеть: навыками реализации норм 
гражданского процессуального законодательства 
при осуществлении профессиональной 
деятельности 

7 Б1.В.02 Нотариат 6 

Знать: способы и сущность применения основных 
нормативных правовых актов в различных 
отраслях материального и процессуального права: 
нотариата и связанных с ним гражданского 
процесса, гражданского права и жилищного права. 

8 Б1.В.02 Нотариат 6 

Уметь: принимать решения и совершать 
юридические действия в точном соответствии с 
нотариальным законодательством; осуществлять 
правовую экспертизу актов гражданского 
состояния; давать квалифицированные правовые 
заключения. 

9 Б1.В.02 Нотариат 6 

Владеть: применять нормативные правовые акты, 
реализовывать нормы нотариального и 
гражданско-процессуального права в 
профессиональной деятельности; принятие 
необходимых мер защиты прав участников 



нотариальных правоотношений. 

10 Б1.В.02 Адвокатура 7 Знать нормативно-правовую базу адвокатской 
деятельности 

11 Б1.В.02 Адвокатура 7 

Уметь принимать решения и совершать 
юридические действия в точном соответствии с 
законодательством; осуществлять правовую 
экспертизу нормативных актов разных отраслей 
права 

12 Б1.В.02 Адвокатура 7 
Владеть навыками анализа и применения норм 
законодательства, выбора форм защиты 
гражданских прав 

13 Б1.В.10 Исполнительное 
производство 7 

Знать порядок принятия решения и совершения 
юридических действий в сфере исполнительного 
производства, предусмотренный законом 

14 Б1.В.10 Исполнительное 
производство 7 

Уметь самостоятельно анализировать и применять 
законодательство в сфере исполнительного 
производства 

15 Б1.В.10 Исполнительное 
производство 7 

Владеть навыками обобщать, анализировать и 
обосновывать свою позицию по правовым 
вопросам в сфере исполнительного производства 

16 Б1.В.ДВ.02.02 
Доказательства и 
доказывание в 
гражданском процессе 

7 
Знать нормы гражданского процессуального 
законодательства. касающиеся института 
доказательств и доказывания. 

17 Б1.В.ДВ.02.02 
Доказательства и 
доказывание в 
гражданском процессе 

7 

Уметь принимать решения в пределах 
должностных обязанностей в соответствии с 
нормами гражданского процессуального 
законодательства в части, касающейся 
доказательств и доказывания 

18 Б1.В.ДВ.02.02 
Доказательства и 
доказывание в 
гражданском процессе 

7 
Владеть навыками обоснования совершенных 
юридических действий при участии в судебном 
разбирательстве 

19 Б1.В.06 
Актуальные проблемы 
наук гражданско-
правового цикла 

8 

Знать нормативные правовые акты, 
регулирующие отношения в сфере защиты 
гражданских прав; основные понятия и 
терминологию, относящуюся к различным 
отраслям права; разъяснения Постановлений 
Пленума Верховного Суда РФ по вопросам 
защиты прав граждан и юридических лиц 

20 Б1.В.06 
Актуальные проблемы 
наук гражданско-
правового цикла 

8 
Уметь давать квалифицированные юридические 
заключения и консультации по вопросам судебной 
защиты граждан и организаций 

21 Б1.В.06 
Актуальные проблемы 
наук гражданско-
правового цикла 

8 

Владеть навыками обобщать, анализировать и 
обосновывать свою позицию по правовым 
вопросам по защите гражданских  прав 
физических и юридических лиц; давать 
объективную оценку различным 
правоотношениям в сфере защиты прав граждан и 
организаций; осуществлять профессиональную 
деятельность на основе развитого правосознания, 
правового мышления и правовой культуры 

22 Б1.В.12 

Особенности 
рассмотрения и 
разрешения отдельных 
категорий гражданских 
дел 

8 

Знать нормативные правовые акты, 
регулирующие отношения в сфере защиты 
гражданских прав; основные понятия и 
терминологию, относящуюся к различным 
отраслям права; разъяснения Постановлений 
Пленума Верховного Суда РФ по вопросам 
защиты прав граждан и юридических лиц 

23 Б1.В.12 

Особенности 
рассмотрения и 
разрешения отдельных 
категорий гражданских 
дел 

8 
Уметь давать квалифицированные юридические 
заключения и консультации по вопросам судебной 
защиты граждан и организаций 

24 Б1.В.12 

Особенности 
рассмотрения и 
разрешения отдельных 
категорий гражданских 
дел 

8 

Владеть навыками обобщать, анализировать и 
обосновывать свою позицию по правовым 
вопросам по защите гражданских прав физических 
и юридических лиц; давать объективную оценку 
различным правоотношениям в сфере защиты прав 
граждан и организаций; осуществлять 
профессиональную деятельность на основе 
развитого правосознания, правового мышления и 
правовой культуры 

25 Б2.В.03(Пд) 
Производственная 
практика: преддипломная 
практика 

8 
Знать: основы профессиональной деятельности 

26 Б2.В.03(Пд) 
Производственная 
практика: преддипломная 
практика 

8 
Уметь: осуществлять профессиональную 
деятельность в точном соответствии с 
законодательством Российской Федерации 



27 Б2.В.03(Пд) 
Производственная 
практика: преддипломная 
практика 

8 
Владеть: навыками осуществления 
профессиональной деятельности в точном 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации 

28 Б3.Б.01(Г) 
Подготовка к сдаче и 
сдача государственного 
экзамена 

8 
Знать нормативные правовые акты 

29 Б3.Б.01(Г) 
Подготовка к сдаче и 
сдача государственного 
экзамена 

8 

Уметь квалифицированно применять 
нормативные правовые акты в конкретных сферах 
юридической деятельности, реализовывать нормы 
материального и процессуального права в 
профессиональной деятельности 

30 Б3.Б.01(Г) 
Подготовка к сдаче и 
сдача государственного 
экзамена 

8 
Владеть навыками применения нормативных 
правовых актов, реализации норм материального и 
процессуального права в профессиональной 
деятельности 

 
ПК-6: способностью юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства 
 

Этапы 
формирования 
компетенции 

Индекс 
дисциплины 

Наименование 
дисциплины 

Семестр Контролируемые части  
компетенции 

1 Б1.Б.13 Уголовное право 3,4 
Знать: сущность и содержание основных 
понятий, категорий общей части и отдельных 
институтов особенной части уголовного права; 
правила квалификации преступлений 

2 Б1.Б.13 Уголовное право 3,4 
Уметь: анализировать юридические факты  и 
возникающие в связи с ними уголовно-правовые 
отношения; квалифицировать деяния в 
соответствии с нормами Уголовного кодекса РФ 

3 Б1.Б.13 Уголовное право 3,4 
Владеть: навыками квалификации преступных 
деяний в соответствии с нормами Уголовного 
кодекса РФ 

4 Б1.Б.17 Гражданское право 3,4,5,6 
Знать: Критерии квалификации фактов и 
событий; способы квалификации фактов и 
событий; критерии и способы квалификации 
фактов и событий. 

5 Б1.Б.17 Гражданское право 3,4,5,6 

Уметь: определить критерии квалификации 
фактов и событий; определить способы 
квалификации фактов и событий; определить 
критерии и способы квалификации фактов и 
событий 

6 Б1.Б.17 Гражданское право 3,4,5,6 

Владеть навыками определения критериев 
квалификации фактов и событий; навыками 
определения способов квалификации фактов и 
событий; навыками определения критериев и 
способов квалификации фактов и событий 

7 Б1.В.07 Наследственное право 5 
Знать систему законодательства в области 
наследственного права, механизм и средства 
правового регулирования, реализации норм 
наследственного права. 

8 Б1.В.07 Наследственное право 5 
Уметь оперировать понятиями и категориями, 
используемыми в наследственном праве; 
анализировать юридические факты. 

9 Б1.В.07 Наследственное право 5 
Владеть навыками правоприменительной 
практики разрешения правовых проблем в 
вопросах наследственного права и иных, тесно 
связанных с ними правовых отношениях. 

10 Б1.В.ДВ.04.01 Потребительское право 5 

Знать нормативные правовые акты, 
регулирующие отношения в сфере защиты прав 
потребителя; основные понятия и терминологию, 
относящуюся к потребительскому праву; 
разъяснения Постановлений Пленума Верховного 
Суда РФ по вопросам защиты прав потребителей 

11 Б1.В.ДВ.04.01 Потребительское право 5 

Уметь решать задачи по данной дисциплине; 
самостоятельно анализировать и применять 
законодательство по защите прав потребителей; 
устанавливать факты правонарушений в области 
защиты прав потребителей; определять меры 
ответственности; предпринимать необходимые 
меры к восстановлению нарушенных прав; 
составлять необходимые документы; 
ориентироваться в специальной литературе. 

12 Б1.В.ДВ.04.01 Потребительское право 5 Владеть навыками обобщать, анализировать и 



обосновывать свою позицию по правовым 
вопросам по защите прав потребителей; давать 
объективную оценку различным 
правоотношениям в сфере защиты прав 
потребителей; осуществлять профессиональную 
деятельность на основе развитого правосознания, 
правового мышления и правовой культуры 

13 Б1.В.ДВ.04.02 Коммерческое право 5 
Знать систему коммерческого  права,  механизм и 
средства правового регулирования, реализации 
права. 

14 Б1.В.ДВ.04.02 Коммерческое право 5 

Уметь: 
анализировать юридические факты и 
возникающие в связи с ними правовые 
отношения  в сфере коммерческого права; 
анализировать, толковать и правильно применять 
правовые нормы коммерческого права; 
осуществлять правовую экспертизу 
нормативных правовых актов в области 
коммерческого права. 

15 Б1.В.ДВ.04.02 Коммерческое право 5 

Владеть: 
юридической терминологией в сфере 
коммерческого права; навыками анализа 
различных правовых явлений, юридических 
фактов, правовых норм и правовых отношений в 
сфере коммерческого права. 

16 Б1.Б.26 Криминалистика 5,6 
Знать: научные положения и криминалистические 
рекомендации относительно порядка производства 
следственных действий 

17 Б1.Б.26 Криминалистика 5,6 

Уметь: юридически правильно квалифицировать 
факты и обстоятельства при осуществлении 
расследования по уголовным делам и 
производстве следственных действий 

18 Б1.Б.26 Криминалистика 5,6 

Владеть: навыками квалификации и 
обстоятельств при осуществлении расследования 
по уголовным делам и производстве следственных 
действий 

19 Б1.В.10 Исполнительное 
производство 7 

Знать нормативные правовые акты, 
регулирующие отношения в сфере 
исполнительного производства, в соответствии с 
которыми должны квалифицироваться факты и 
обстоятельства 

20 Б1.В.10 Исполнительное 
производство 7 

Уметь решать задачи по исполнительному 
производству на основе норм законодательства в 
сфере исполнительного производства 

21 Б1.В.10 Исполнительное 
производство 7 

Владеть навыками квалификации фактов и 
обстоятельств в соответствии с нормами 
законодательства в сфере исполнительного 
производства 

22 Б1.В.ДВ.03.01 Страховое право 7 

Знать: основные положения и категории 
страхового права; сущность и содержание 
институтов страхового права; страховое 
законодательство; 
локальные акты страховых организаций; правовой 
статус субъектов страховых правоотношений. 

23 Б1.В.ДВ.03.01 Страховое право 7 

Уметь: принимать решения и совершать 
юридические действия в страховой сфере; 
составлять 
Страховые договоры, правила страхования; давать 
Консультации по вопросам правового 
регулирования страховых правоотношений. 

24 Б1.В.ДВ.03.01 Страховое право 7 

Владеть: навыками составления документов, 
применяемых в страховой сфере (страховые 
договоры, разработка полисов и правил 
страхования); навыками анализа 
правоприменительной практики; навыками 
разрешения правовых проблем и коллизий в сфере 
страхования. 

25 Б1.В.ДВ.05.01 Право интеллектуальной 
собственности 7 Знать: основные понятия и категории права 

интеллектуальной собственности 

26 Б1.В.ДВ.05.01 Право интеллектуальной 
собственности 7 

Уметь: анализировать и давать оценку 
нормативно-правовым актам, правильно толковать 
и применять их на практике. 

27 Б1.В.ДВ.05.01 Право интеллектуальной 
собственности 7 

Владеть: навыками правильной квалификации 
фактов и обстоятельств, юридической 
терминологией в сфере права интеллектуальной 
собственности. 

28 Б1.В.ДВ.05.02 Авторское право 7 Знать основные положения авторского права, 
сущность и содержание основных понятий, 



категорий 

29 Б1.В.ДВ.05.02 Авторское право 7 

Уметь анализировать, толковать и правильно 
применять правовые нормы, принимать решения в 
точном соответствии с нормами права, 
регламентирующими отношения в сфере 
авторских прав 

30 Б1.В.ДВ.05.02 Авторское право 7 
Владеть навыками квалификации фактов и 
обстоятельств в точном соответствии с нормами 
авторского права 

31 Б1.В.12 

Особенности 
рассмотрения и 
разрешения отдельных 
категорий гражданских 
дел 

8 

Знать нормы материального права, определяющие 
особенности рассмотрения и разрешения 
отдельных категорий дел 

32 Б1.В.12 

Особенности 
рассмотрения и 
разрешения отдельных 
категорий гражданских 
дел 

8 

Уметь определять норму права, подлежащую 
применения к конкретной категории дел 

33 Б1.В.12 

Особенности 
рассмотрения и 
разрешения отдельных 
категорий гражданских 
дел 

8 

Владеть навыками квалификации фактов и 
обстоятельств при рассмотрении и разрешении 
отдельных категорий гражданских дел 

34 Б2.В.03(Пд) 
Производственная 
практика: преддипломная 
практика 

8 
Знать законодательство Российской Федерации, 
устанавливающее правила подготовки 
юридических документов 

35 Б2.В.03(Пд) 
Производственная 
практика: преддипломная 
практика 

8 
Уметь подготавливать необходимые юридические 
документы 

36 Б2.В.03(Пд) 
Производственная 
практика: преддипломная 
практика 

8 
Владеть навыками подготовки юридических 
документов 

37 Б3.Б.01(Г) 
Подготовка к сдаче и 
сдача государственного 
экзамена 

8 
Знать основы профессиональной деятельности в 
целях юридической квалификации фактов и 
обстоятельств 

38 Б3.Б.01(Г) 
Подготовка к сдаче и 
сдача государственного 
экзамена 

8 
Уметь юридически правильно квалифицировать 
факты и обстоятельства 

39 Б3.Б.01(Г) 
Подготовка к сдаче и 
сдача государственного 
экзамена 

8 
Владеть навыками юридической квалификации 
фактов и обстоятельств 

 
ПК-7:  владением навыками подготовки юридических документов 

 
Этапы 

формирования 
компетенции 

Индекс 
дисциплины 

Наименование 
дисциплины 

Семестр Контролируемые части  
компетенции 

1 Б1.В.08 

Информационные 
технологии в 
юридической 
деятельности 

2 
Знать: физические основы элементной базы 
компьютерной техники и средств передачи 
информации. программное обеспечение ПЭВМ, 
основные офисные информационные технологии. 

2 Б1.В.08 

Информационные 
технологии в 
юридической 
деятельности 

2 
Уметь: создавать и редактировать документы в 
среде текстового процессора Word; создавать 
электронные таблицы в среде табличного 
процессора Excel. 

3 Б1.В.08 

Информационные 
технологии в 
юридической 
деятельности 

2 

Владеть: основными приёмами использования 
компьютерных технологий в профессиональной 
деятельности, решения функциональных задач при 
работе с современными информационными 
системами. 

4 Б1.В.11 
Практикум по 
составлению 
юридических документов 

4 

Знать категориальный аппарат юридической 
техники, его принципы, цели и задачи; 
особенности методов и приемов юридической 
техники; основные средства юридической 
техники; требования к разработке и структуре 
нормативных правовых актов, цели и последствия 
применения правил юридической техники, роль 
юридической техники в обеспечении 
эффективности права, в укреплении законности, 
систему законодательства, понятие и значение 
толкования норм права, определение 
правотворческой (законодательной) техники, 
механизм и средства правового регулирования, 
реализации норм права 



5 Б1.В.11 
Практикум по 
составлению 
юридических документов 

4 

Уметь оценить правильность выбора основных 
средств и приемов юридической техники; 
оперировать юридическими понятиями и 
категориями, исполнять требования юридической 
терминологии, грамотно писать и правильно 
строить свою речь, используя юридическую 
технику письма и профессиональную 
юридическую терминологию, методы 
правозащитной деятельности. 

6 Б1.В.11 
Практикум по 
составлению 
юридических документов 

4 
Владеть юридической терминологией в области 
нормотворчества; приемами и средствами 
юридической техники 

7 Б1.В.07 Наследственное право 5 Знать нормативно-правовую базу, регулирующую 
наследственные отношения. 

8 Б1.В.07 Наследственное право 5 
Уметь принимать решения и совершать 
юридические действия в точном соответствии с 
законодательством в различных сферах 
наследственного права. 

9 Б1.В.07 Наследственное право 5 
Владеть навыками анализа и применения норм 
законодательства по наследственному праву, 
подготовки юридически значимых документов. 

10 Б1.Б.14 Уголовный процесс 5,6 
Знать действующее уголовно-процессуальное 
законодательство, регламентирующее порядок 
подготовки юридически значимых документов в 
рамках уголовного судопроизводства 

11 Б1.Б.14 Уголовный процесс 5,6 
Уметь оформлять результаты совершения 
процессуальных действий; составлять протоколы 
следственных действий 

12 Б1.Б.14 Уголовный процесс 5,6 
Владеть  навыками подготовки юридических 
документов в рамках уголовного 
судопроизводства 

13 Б1.Б.18 Гражданский процесс 5,6 

Знать: основные требования к оформлению 
юридических документов; основные требования к 
содержанию юридических документов; 
требования к оформлению и содержанию 
документов 

14 Б1.Б.18 Гражданский процесс 5,6 

Уметь: определить основные требования к 
оформлению юридических документов; 
определить основные требования к содержанию 
юридических документов; определить основные 
требования к оформлению и содержанию 
документов 

15 Б1.Б.18 Гражданский процесс 5,6 

Владеть: навыками определения требований к 
оформлению юридических документов; навыками 
определения основных требований к содержанию 
правовых документов; навыками определения 
основных требований к оформлению и 
содержанию правовых документов 

16 Б2.В.02(П) 

Производственная 
практика: практика по 
получению 
профессиональных 
умений и опыта 
профессиональной 
деятельности 

6 

Знать законодательство Российской Федерации, 
устанавливающее правила подготовки 
юридических документов 

17 Б2.В.02(П) 

Производственная 
практика: практика по 
получению 
профессиональных 
умений и опыта 
профессиональной 
деятельности 

6 

Уметь подготавливать необходимые юридические 
документы 

18 Б2.В.02(П) 

Производственная 
практика: практика по 
получению 
профессиональных 
умений и опыта 
профессиональной 
деятельности 

6 

Владеть навыками подготовки юридических 
документов 

19 Б1.Б.15 Арбитражный процесс 7 

Знать: основные требования к оформлению 
юридических документов; основные требования к 
содержанию юридических документов; 
требования к оформлению и содержанию 
документов 

20 Б1.Б.15 Арбитражный процесс 7 
Уметь: определить основные требования к 
оформлению юридических документов; 
определить основные требования к содержанию 
юридических документов; определить основные 



требования к оформлению и содержанию 
документов 

21 Б1.Б.15 Арбитражный процесс 7 

Владеть: навыками определения требований к 
оформлению юридических документов; навыками 
определения основных требований к содержанию 
правовых документов; навыками определения 
основных требований к оформлению и 
содержанию правовых документов 

22 Б3.Б.01(Г) 
Подготовка к сдаче и 
сдача государственного 
экзамена 

8 

Знать: основные требования к оформлению 
юридических документов; основные требования к 
содержанию юридических документов; 
требования к оформлению и содержанию 
документов 

23 Б3.Б.01(Г) 
Подготовка к сдаче и 
сдача государственного 
экзамена 

8 

Уметь: определить основные требования к 
оформлению юридических документов; 
определить основные требования к содержанию 
юридических документов; определить основные 
требования к оформлению и содержанию 
документов 

24 Б3.Б.01(Г) 
Подготовка к сдаче и 
сдача государственного 
экзамена 

8 

Владеть: навыками определения требований к 
оформлению юридических документов; навыками 
определения основных требований к содержанию 
правовых документов; навыками определения 
основных требований к оформлению и 
содержанию правовых документов 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Компетентностная модель выпускника  
образовательной программы по направлению подготовки 

40.03.01 «Юриспруденция» 
(уровень бакалавриата) 

  
Направленность (профиль):    Гражданско-правовой   

Вид (виды профессиональной деятельности): правоприменительная  

Квалификация выпускника:   бакалавр       

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Наименование компетенции  
ФГОС ВО, необходимой для 

выполнения трудового действия 

Планируемые результаты освоения образовательной 
программы 

ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ  
способностью использовать основы 
философских знаний для формирования 
мировоззренческой позиции (ОК-1);  

Знает  и понимает: основы философских знаний 
Умеет: использовать основы философских знаний 
для формирования мировоззренческой позиции 
Владеет (навыками и/или опытом деятельности): 
формирования мировоззренческой позиции, 
используя основы философских знаний 

способностью использовать основы 
экономических знаний в различных 
сферах деятельности (ОК-2);  

Знает  и понимает: основы экономических знаний 

Умеет: использовать основы экономических 
знаний в различных сферах деятельности 
Владеет (навыками и/или опытом деятельности): 
использования основы экономических знаний в 
различных сферах деятельности 

владением основными методами, 
способами и средствами получения, 
хранения, переработки информации, 
навыками работы с компьютером как 
средством управления информацией (ОК-
3);  

Знает  и понимает:  основные методы, 
способы и средства получения, хранения, 
переработки информации  
 

Умеет: использовать основные методы, способы и 
средства получения, хранения, переработки 
информации, работать с компьютером как 
средством управления информацией 
Владеет (навыками и/или опытом деятельности): 
работы с компьютером как средством управления 
информацией 

способностью работать с информацией в 
глобальных компьютерных сетях (ОК-4);  

Знает  и понимает: основные методы и способы 
работы с информацией в глобальных 
компьютерных сетях 
Умеет: работать с информацией в глобальных 
компьютерных сетях 
Владеет (навыками и/или опытом деятельности): 
работы с информацией в глобальных 
компьютерных сетях 

способностью к коммуникации в устной 
и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач 

Знает  и понимает: русский и один из 
иностранных языков на уровне обеспечения 
коммуникации в устной и письменной формах 



межличностного и межкультурного 
взаимодействия (ОК-5);  

Умеет: осуществлять коммуникацию в устной и 
письменной формах на русском и иностранном 
языках для решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия 
Владеет (навыками и/или опытом деятельности): 
осуществления коммуникации в устной и 
письменной формах на русском и иностранном 
языках для решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия 

способностью работать в коллективе, 
толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и 
культурные различия (ОК-6);  

Знает  и понимает: приемы и методы работы в 
коллективе, толерантно воспринимая 
социальные, этнические, конфессиональные и 
культурные различия 
Умеет: работать в коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия 
Владеет (навыками и/или опытом деятельности): 
работы в коллективе, толерантно воспринимая 
социальные, этнические, конфессиональные и 
культурные различия 

способностью к самоорганизации и 
самообразованию (ОК-7);  

Знает  и понимает: методы, способы и приемы 
самоорганизации и самообразования 
Умеет: применять методы, способы и приемы 
самоорганизации и самообразования 
Владеет (навыками и/или опытом деятельности): 
методами, способами и приемами 
самоорганизации и самообразования 

способностью использовать методы и 
средства физической культуры для 
обеспечения полноценной социальной и 
профессиональной деятельности (ОК-8);  

Знает  и понимает: методы и средства физической 
культуры для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной деятельности 
Умеет: использовать методы и средства 
физической культуры для обеспечения 
полноценной социальной и профессиональной 
деятельности 
Владеет (навыками и/или опытом деятельности): 
использования методов и средств физической 
культуры для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной деятельности 

готовностью пользоваться основными 
методами защиты производственного 
персонала и населения от возможных 
последствий аварий, катастроф, 
стихийных бедствий (ОК-9) 

Знает  и понимает: основные методы защиты 
производственного персонала и населения от 
возможных последствий аварий, катастроф, 
стихийных бедствий 
Умеет: пользоваться основными методами 
защиты производственного персонала и 
населения от возможных последствий аварий, 



катастроф, стихийных бедствий 

Владеет (навыками и/или опытом деятельности): 
защиты производственного персонала и 
населения от возможных последствий аварий, 
катастроф, стихийных бедствий 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

способностью соблюдать 
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 (ОПК-1);  

Знает  и понимает: 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 
Умеет: соблюдать 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 
Владеет (навыками и/или опытом деятельности): 
соблюдения 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 

способностью работать на благо 
общества и государства (ОПК-2);  

Знает  и понимает: содержание профессиональных 
задач, служебный и профессиональный долг с 
целью эффективной работы на благо общества и 
государства 
Умеет: эффективно работать на благо общества и 
государства 
Владеет (навыками и/или опытом деятельности): 
эффективной работы на благо общества и 
государства 

способностью добросовестно исполнять 
профессиональные обязанности, 
соблюдать принципы этики юриста 
(ОПК-3);  

Знает  и понимает: профессиональные 
обязанности, принципы этики юриста 
Умеет: добросовестно исполнять 
профессиональные обязанности, соблюдать 
принципы этики юриста 
Владеет (навыками и/или опытом деятельности): 
добросовестного исполнения профессиональных 
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обязанностей, соблюдения принципов этики 
юриста 

способностью сохранять и укреплять 
доверие общества к юридическому 
сообществу (ОПК-4);  

Знает  и понимает: знать структуру, основные 
принципы деятельности юридического 
сообщества; 
Умеет: уметь осуществлять эффективное 
взаимодействие в системе юридического 
сообщества, координацию деятельности структур 
юридического сообщества; 
Владеет (навыками и/или опытом деятельности): 
владеть способами и методами осуществления 
эффективного взаимодействия в системе 
юридического сообщества, координации 
деятельности структур юридического 
сообщества; 

способностью логически верно, 
аргументированно и ясно строить устную 
и письменную речь (ОПК-5);  

Знает  и понимает: принципы, способы, методы и 
приемы построения устной и письменной речи 
Умеет: логически верно, аргументированно и 
ясно строить устную и письменную речь 
Владеет (навыками и/или опытом деятельности): 
принципами, способами, методами и приемами 
построения устной и письменной речи 

способностью повышать уровень своей 
профессиональной компетентности 
(ОПК-6);  

Знает  и понимает: способы, методы и приемы 
повышения своей профессиональной 
компетентности 
Умеет: повышать уровень своей 
профессиональной компетентности 
Владеет (навыками и/или опытом деятельности): 
способами, методами и приемами повышения 
уровня своей профессиональной компетентности 

способностью владеть необходимыми 
навыками профессионального общения 
на иностранном языке (ОПК-7). 

Знает  и понимает: один из иностранных языков 
на уровне, обеспечивающем способность к 
профессиональному общению 
Умеет: профессионально общаться на одном из 
иностранных языков 
Владеет (навыками и/или опытом деятельности): 
навыками профессионального общения на 
иностранном языке 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА 
правоприменительная деятельность: 

способностью осуществлять профессиональную 
деятельность на основе развитого правосознания, 
правового мышления и правовой культуры (ПК-2);  

Знает  и понимает: основы 
профессиональной деятельности 
Умеет: осуществлять 
профессиональную деятельность на 
основе развитого правосознания, 



правового мышления и правовой 
культуры 
Владеет (навыками и/или опытом 
деятельности): основными методами 
осуществления профессиональной 
деятельности на основе развитого 
правосознания, правового 
мышления и правовой культуры 

способностью обеспечивать соблюдение 
законодательства Российской Федерации субъектами 
права (ПК-3);  

Знает  и понимает: законодательство 
Российской Федерации, 
нормативные правовые акты 
Умеет: обеспечивать соблюдение 
законодательства Российской 
Федерации субъектами права 
Владеет (навыками и/или опытом 
деятельности): навыками и 
приемами обеспечения соблюдения 
субъектами права законодательства 
Российской Федерации 

способностью принимать решения и совершать 
юридические действия в точном соответствии с 

законодательством Российской Федерации (ПК-4);  

Знает  и понимает: законодательство 
Российской Федерации, 
нормативные правовые акты 
Умеет: принимать решения и 
совершать юридические действия в 
точном соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации 
Владеет (навыками и/или опытом 
деятельности): основными методами 
принятия решения и совершения 
юридических действий в точном 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации 

способностью применять нормативные правовые акты, 
реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной 
деятельности (ПК-5);  

Знает  и понимает: нормативные 
правовые акты 
Умеет: квалифицированно 
применять нормативные правовые 
акты в конкретных сферах 
юридической деятельности, 
реализовывать нормы 
материального и процессуального 
права в профессиональной 
деятельности 



Владеет (навыками и/или опытом 
деятельности): навыками 
применения нормативных правовых 
актов, реализации норм 
материального и процессуального 
права в профессиональной 
деятельности 

способностью юридически правильно 
квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6);  

Знает  и понимает: основы 
профессиональной деятельности в 
целях юридической квалификации 
фактов и обстоятельств 
Умеет: юридически правильно 
квалифицировать факты и 
обстоятельства 

Владеет (навыками и/или опытом 
деятельности): юридической 
квалификации фактов и 
обстоятельств 

владением навыками подготовки юридических 
документов (ПК-7); 

Знает  и понимает: основные 
требования к оформлению 
юридических документов; 
основные требования к содержанию 
юридических документов; 
требования к оформлению и 
содержанию документов 
Умеет: определить основные 
требования к оформлению 
юридических документов; 
определить основные требования к 
содержанию юридических 
документов; определить основные 
требования к оформлению и 
содержанию документов 
Владеет (навыками и/или опытом 
деятельности): навыками 
определения требований к 
оформлению юридических 
документов; навыками определения 
основных требований к 
содержанию правовых документов; 
навыками определения основных 
требований к оформлению и 
содержанию правовых документов 
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