1. ПЕРЕЧЕНЬ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ
В соответствии с требованиями ФГОС по направлению подготовки 030900.62 Юриспруденция в результате освоения ООП выпускник
должен обладать следующими общекультурными компетенциями:
- осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1);
- способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2);
- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения
(ОК-3);
- способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь (ОК-4);
- обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-5);
- имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению, уважительно относится к праву и закону (ОК-6);
- стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-7);
- способен использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономических наук при решении социальных и
профессиональных задач (ОК-8);
- способен анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-9);
- способен понимать сущность и значение информации в развитии современного информационного общества, сознавать опасности и
угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты государственной
тайны (ОК-10);
- владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации, имеет навыки работы с
компьютером как средством управления информацией (ОК-11);
- способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-12);
- владеет необходимыми навыками профессионального общения на иностранном языке (ОК-13);
- владеет навыками ведения здорового образа жизни, участвует в занятиях физической культурой и спортом (ОК-14).
В результате освоения ООП выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями:
в нормотворческой деятельности:
- способен участвовать в разработке нормативно-правовых актов в соответствии с профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1);
в правоприменительной деятельности:
- способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры
(ПК-2);
способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права (ПК-3);
- способен принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом (ПК-4);
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- способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной
деятельности (ПК-5);
- способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6);
- владеет навыками подготовки юридических документов (ПК-7);
в правоохранительной деятельности:
- готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества,
государства (ПК-8);
- способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина (ПК-9);
- способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные правонарушения (ПК-10);
- способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению
(ПК-11);
способен выявлять, давать оценку коррупционного поведения и содействовать его пресечению (ПК-12);
- способен правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в юридической и иной документации (ПК-13);
в экспертно-консультационной деятельности:
- готов принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в
них положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции (ПК-14);
- способен толковать различные правовые акты (ПК-15);
- способен давать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных видах юридической деятельности (ПК-16);
в педагогической деятельности:
- способен преподавать правовые дисциплины на необходимом теоретическом и методическом уровне (ПК-17);
- способен управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-18);
- способен эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-19).
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Код и содержание
компетенции
ОК-1
(осознает
социальную
значимость своей
будущей профессии,
обладает
достаточным
уровнем
профессионального
правосознания)

ОК-2
(способен
добросовестно
исполнять
профессиональные
обязанности,
соблюдать
принципы этики
юриста)

2. ПАСПОРТА КОМПЕТЕНЦИЙ
Формирование общекультурных компетенций (ОК)
Структура компетенции
Место формирования
Виды учебных
компетенции
занятий
в учебном процессе
1. Лекции
Овладев компетенцией, выпускник должен: См. справочник
знать профессиональный понятийный
компетенций
2. Семинары
аппарат;
(прилагается)
3. Практические
уметь анализировать правоприменительную и
занятия
правоохранительную практику;
4. Самостоятельная
владеть навыками реализации норм
работа
материального и процессуального права.

Овладев компетенцией, выпускник должен:
знать основные этические понятия и
категории, содержание и особенности
профессиональной этики в юридической
деятельности, возможные пути (способы)
разрешения нравственных конфликтных
ситуаций в профессиональной деятельности
юриста;
уметь оценивать факты и явления с этической
точки зрения, применять нравственные нормы
и правила поведения в конкретных жизненных
ситуациях;
владеть навыками оценки своих поступков и
поступков окружающих с точки зрения норм

См. справочник
компетенций

1. Лекции
2. Семинары
3. Практические
занятия
4. Самостоятельная
работа

Формы оценочных
средств
1. Выступление на
семинарах с
сообщениями,
докладами и
компьютерными
презентациями
2. Выполнение
письменных
практических заданий
3. Компьютерное или
письменное
тестирование
4. Устные ответы на
зачете или экзамене
5. Защита практики
1. Выступление на
семинарах с
сообщениями,
докладами и
компьютерными
презентациями
2. Выполнение
письменных
практических заданий
3. Компьютерное или
письменное
тестирование
4. Устные ответы на
зачете или экзамене
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этики и морали.

5. Защита практики

ОК-3
(владеет культурой
мышления, способен
к обобщению,
анализу,
восприятию
информации,
постановке цели и
выбору путей ее
достижения)

Овладев компетенцией, выпускник должен:
знать мировоззренческие и методологические
основы юридического мышления;
уметь применять философские принципы и
законы, формы и методы познания в
юридической деятельности;
владеть навыками философского анализа
различных типов мировоззрения,
использования различных философских
методов для анализа тенденций развития
современного общества.

См. справочник
компетенций

1. Лекции
2. Семинары
3. Практические
занятия
4. Самостоятельная
работа

ОК-4
(способен логически
верно,
аргументировано и
ясно строить устную
и письменную речь)

Овладев компетенцией, выпускник должен:
знать стилистические особенности
профессиональной устной и письменной речи;
уметь строить профессиональную устную и
письменную речь, пользоваться юридической
терминологией;
владеть навыками профессиональноориентированной речи юриста.

См. справочник
компетенций

1. Лекции
2. Семинары
3. Практические
занятия
4. Учебная и
производственная
практики
5. Научноисследовательская
работа
6. Самостоятельная
работа

ОК-5
(обладает культурой

Овладев компетенцией, выпускник должен:
знать правила корпоративной культуры,

См. справочник
компетенций

1. Лекции
2. Семинары

1. Выступление на
семинарах с
сообщениями,
докладами и
компьютерными
презентациями
2. Выполнение
письменных
практических заданий
3. Компьютерное или
письменное
тестирование
4. Устные ответы на
зачете или экзамене
5. Защита практики
1. Выступление на
семинарах с
сообщениями,
докладами и
компьютерными
презентациями
2. Выполнение
письменных
практических заданий
3. Компьютерное или
письменное
тестирование
4. Устные ответы на
зачете или экзамене
5. Защита практики
1. Выступление на
семинарах с
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поведения, готов к
кооперации с
коллегами, работе в
коллективе)

принципы и методы организации и управления
малыми коллективами;
уметь оценивать факты и явления с этической
точки зрения, применять нравственные нормы
и правила поведения в конкретных жизненных
ситуациях;
владеть навыками поведения в коллективе и
общения с гражданами в соответствии с
нормами этикета.

3. Практические
занятия
4. Учебная и
производственная
практики
5. Научноисследовательская
работа
6. Самостоятельная
работа

ОК-6
(имеет нетерпимое
отношение к
коррупционному
поведению,
уважительно
относится к праву и
закону)

Овладев компетенцией, выпускник должен: См. справочник
знать сущность профессиональнокомпетенций
нравственной деформации и пути ее
предупреждения и преодоления, нормы
отечественного и зарубежного права, сущность
современного правового государства;
уметь оценивать факты и явления с правовой
точки зрения, применять правовые нормы и
правила поведения в конкретных жизненных
ситуациях;
владеть навыками оценки своих поступков и
поступков окружающих с точки зрения
соответствия их нормам права.

1. Лекции
2. Семинары
3. Практические
занятия
4. Учебная и
производственная
практики
5. Научноисследовательская
работа
6. Самостоятельная
работа

ОК-7
(стремится к
саморазвитию,
повышению своей
квалификации и

Овладев компетенцией, выпускник должен:
знать основные требования, предъявляемые
ФГОС ВПО для выпускника по направлению
030900.62
уметь объективно оценивать уровень своей

См. справочник
компетенций

1. Лекции
2. Семинары
3. Практические
занятия
4. Учебная и

сообщениями и
докладами
2. Решение тестовых
заданий
3. Решение
практических задач
4. Участие в научных
конференциях
5. Выполнение
контрольных и
курсовых работ
6. Сдача зачета
7. Сдача экзамена
8. Защита практики
1. Выступление на
семинарах с
сообщениями,
докладами и
компьютерными
презентациями
2. Выполнение
письменных
практических заданий
3. Компьютерное или
письменное
тестирование
4. Устные ответы на
зачете или экзамене
5. Защита практики
1. Выступление на
семинарах с
сообщениями,
докладами и
компьютерными
3

мастерства)

квалификации и профессионального
мастерства;
владеть навыками бакалавра юриспруденции

ОК-8
(способен
использовать
основные
положения и методы
социальных,
гуманитарных и
экономических наук
при решении
социальных и
профессиональных
задач)

Овладев компетенцией, выпускник должен:
знать основные положения и методы
экономической науки и хозяйствования, их
юридическое отражение и обеспечение в
российском законодательстве; современное
состояние мировой экономики и особенности
функционирования российских рынков; роль
государства в согласовании долгосрочных и
краткосрочных экономических интересов
общества;
уметь использовать экономические знания для
понимания движущих сил и закономерностей
исторического процесса, анализа социально
значимых проблем и процессов, решения
социальных и профессиональных задач;
находить эффективные организационноуправленческие решения; самостоятельно
осваивать прикладные экономические знания,
необходимые для работы в конкретных сферах
юридической практики;
владеть навыками постановки экономических
и управленческих целей и их эффективного
достижения, исходя из интересов различных
субъектов и с учетом непосредственных и

производственная
практики
5. Научноисследовательская
работа
6. Самостоятельная
работа

См. справочник
компетенций

1. Лекции
2. Семинары
3. Практические
занятия
4. Учебная и
производственная
практики
5. Научноисследовательская
работа
6. Самостоятельная
работа

презентациями
2. Выполнение
письменных
практических заданий
3. Компьютерное или
письменное
тестирование
4. Устные ответы на
зачете или экзамене
5. Защита практики
1. Выступление на
семинарах с
сообщениями,
докладами и
компьютерными
презентациями
2. Выполнение
письменных
практических заданий
3. Компьютерное или
письменное
тестирование
4. Устные ответы на
зачете или экзамене
5. Защита практики
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отдаленных результатов.

ОК-9
(способен
анализировать
социально значимые
проблемы и
процессы)

Овладев компетенцией, выпускник должен:
знать сущность и содержание социально
значимых проблем и процессов в современном
обществе;
уметь оценивать с правовой и нравственной
точки зрения социально значимые проблемы и
процессы, имеющие место в современном
российском государстве и обществе;
владеть навыками правового и нравственного
анализа социально значимых проблем и
процессов в современном обществе.

См. справочник
компетенций

1. Лекции
2. Семинары
3. Практические
занятия
4. Учебная и
производственная
практики
5. Научноисследовательская
работа
6. Самостоятельная
работа

ОК-10
(способен понимать
сущность и значение
информации в
развитии
современного
информационного
общества, сознавать
опасности и угрозы,
возникающие в этом
процессе, соблюдать
основные
требования
информационной
безопасности, в том
числе защиты

Овладев компетенцией, выпускник должен:
знать основные закономерности создания и
функционирования информационных
процессов в правовой сфере; основы
государственной политики в области
информатики; методы и средства поиска,
систематизации и обработки правовой
информации;
уметь применять современные
информационные технологии для поиска и
обработки правовой информации, оформления
юридических документов и проведения
статистического анализа информации;
владеть навыками сбора и обработки
информации, имеющей значение для
реализации правовых норм в соответствующих

См. справочник
компетенций

1. Лекции
2. Семинары
3. Практические
занятия
4. Учебная и
производственная
практики
5. Научноисследовательская
работа
6. Самостоятельная
работа

1. Выступление на
семинарах с
сообщениями,
докладами и
компьютерными
презентациями
2. Выполнение
письменных
практических заданий
3. Компьютерное или
письменное
тестирование
4. Устные ответы на
зачете или экзамене
1. Выступление на
семинарах с
сообщениями,
докладами и
компьютерными
презентациями
2. Выполнение
письменных
практических заданий
3. Компьютерное или
письменное
тестирование
4. Устные ответы на
зачете или экзамене
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государственной
тайны)
ОК-11
(владеет основными
методами,
способами и
средствами
получения,
хранения,
переработки
информации, имеет
навыки работы с
компьютером как
средством
управления
информацией)

сферах профессиональной деятельности.

ОК-12
(способен работать с
информацией в
глобальных
компьютерных
сетях)

ОК-13

Овладев компетенцией, выпускник должен: См. справочник
знать основные компьютерные программы,
компетенций
используемые в профессиональной
деятельности;
уметь работать на компьютере на уровне
пользователя;
владеть основными методами, способами и
средствами получения, хранения, переработки
информации; навыками работы с компьютером
как средством управления информацией в
юридической деятельности.

1. Лекции
2. Практические
занятия
3. Учебная и
производственная
практики
4. Научноисследовательская
работа
5. Самостоятельная
работа

1. Выступление на
семинарах с
сообщениями,
докладами и
компьютерными
презентациями
2. Выполнение
письменных
практических заданий
3. Компьютерное или
письменное
тестирование
4. Устные ответы на
зачете или экзамене
5. Защита практики

Овладев компетенцией, выпускник должен:
знать современные глобальные компьютерные
сети и правила работы в них;
уметь работать на компьютере на уровне
пользователя;
владеть основными методами, способами и
средствами получения, хранения, переработки
информации, приобретенные в работе в
современных глобальных сетях.

См. справочник
компетенций

1. Лекции
2. Семинары
3. Практические
занятия
4. Учебная и
производственная
практики
5. Научноисследовательская
работа
6. Самостоятельная
работа

Овладев компетенцией, выпускник должен:

См. справочник

1. Практические

1. Выступление на
семинарах с
сообщениями,
докладами и
компьютерными
презентациями
2. Выполнение
письменных
практических заданий
3. Компьютерное или
письменное
тестирование
4. Устные ответы на
зачете или экзамене
5. Защита практики
1. Выступление на
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(владеет
необходимыми
навыками
профессионального
общения на
иностранном языке)

знать лексико-грамматический минимум по
компетенций
занятия
юриспруденции в объеме, необходимом для
2. Самостоятельная
работы с иноязычными текстами в процессе
работа
профессиональной (юридической)
деятельности;
уметь читать и переводить иноязычные тексты
профессиональной направленности;
владеть необходимыми навыками
профессионального общения на иностранном
языке.
1. Практические
ОК-14
Овладев компетенцией, выпускник должен: См. справочник
(владеет навыками
знать научно-практические основы
компетенций
занятия
ведения здорового
физической культуры и здорового образа
2. Спортивные
образа жизни,
жизни; способы физической саморегуляции;
соревнования
участвует в занятиях уметь практически выполнять нормативы,
физической
предусмотренные программой по физической
культурой и
культуре;
спортом)
владеть навыками ведения здорового образа
жизни.
Формирование профессиональных компетенций (ПК)
Код, название и
Структура компетенции
Место формирования
Виды учебных
содержание
компетенции
занятий
компетенции
в учебном процессе
См. справочник
1. Семинары
ПК-1
Овладев компетенцией, выпускник
(способен
компетенций
2. Практические
должен:
участвовать в
знать виды нормативных правовых актов,
(прилагается)
занятия
разработке
правила их разработки и оформления;
3. Учебная и
нормативных
основы юридической техники; сущность и
производственная
правовых актов в
содержание правотворческой деятельности
практики
соответствии с
государственных органов;
4. Научнопрофилем своей
уметь проводить правовую экспертизу
исследовательская
профессиональной
нормативных правовых актов;
работа
деятельности)
владеть навыками юридической техники
5. Самостоятельная
при разработке нормативных правовых
работа

семинарах с
сообщениями и
докладами
2. Перевод текста
3. Сдача зачета
4. Сдача экзамена

1. Сдача зачета
2. Участие в
спортивных
соревнованиях

Формы оценочных
средств
1. Выступление на
семинарах с
сообщениями,
докладами и
компьютерными
презентациями
2. Выполнение
письменных
практических заданий
3. Компьютерное или
письменное
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актов

ПК-2
(способен
осуществлять
профессиональную
деятельность на
основе развитого
правосознания,
правового мышления
и правовой культуры)

Овладев компетенцией, выпускник
должен:
знать понятие, структуру и функции
правосознания как одну из форм
общественного сознания, а также сущность
правового мышления и правовой культуры;
уметь формировать и развивать у граждан в
процессе профессиональной деятельности
правосознание, правовую культуру и
правовое мышление;
владеть навыками правовой культуры и
правового мышления

См. справочник
компетенций

1. Лекции
2. Семинары
3. Практические
занятия
4. Учебная и
производственная
практики
5. Научноисследовательская
работа
6. Самостоятельная
работа

ПК-3
(способен
обеспечивать
соблюдение
законодательства
субъектами права)

Овладев компетенцией, выпускник
должен:
знать нормы действующего
законодательства России, иметь
представление о праве зарубежных
государств;
уметь выявлять обстоятельства,
способствующие совершению
преступлений; планировать и осуществлять
деятельность по предупреждению и
профилактике правонарушений;
владеть навыками анализа
правоприменительной и
правоохранительной практики.

См. справочник
компетенций

1. Лекции
2. Семинары
3. Практические
занятия
4. Учебная и
производственная
практики
5. Научноисследовательская
работа
6. Самостоятельная
работа

тестирование
4. Устные ответы на
зачете или экзамене
5. Защита практики
1. Выступление на
семинарах с
сообщениями,
докладами и
компьютерными
презентациями
2. Выполнение
письменных
практических заданий
3. Компьютерное или
письменное
тестирование
4. Устные ответы на
зачете или экзамене
5. Защита практики
1. Выступление на
семинарах с
сообщениями,
докладами и
компьютерными
презентациями
2. Выполнение
письменных
практических заданий
3. Компьютерное или
письменное
тестирование
4. Устные ответы на
зачете или экзамене
5. Защита практики
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ПК-4
(способен принимать
решения и совершать
юридические
действия в точном
соответствии с
законом)

Овладев компетенцией, выпускник
должен:
знать систему права России, механизм и
средства правового регулирования;
уметь принимать решения и совершать
юридические действия в точном
соответствии с законом;
владеть навыками работы с правовыми
актами.

См. справочник
компетенций

1. Лекции
2. Семинары
3. Практические
занятия
4. Учебная и
производственная
практики
5. Научноисследовательская
работа
6. Самостоятельная
работа

ПК-5
(способен применять
нормативные
правовые акты,
реализовывать нормы
материального и
процессуального
права в
профессиональной
деятельности)

Овладев компетенцией, выпускник
должен:
знать основные положения отраслевых и
специальных юридических наук, сущность
и содержание основных категорий и
понятий, институтов, правовых статусов
субъектов, правоотношений в различных
отраслях материального и процессуального
права;
уметь оперировать юридическими
категориями и понятиями; анализировать,
толковать и правильно применять правовые
нормы;
владеть методикой квалификации и
разграничения различных видов
правонарушений.
Овладев компетенцией, выпускник
должен:
знать основные положения отраслевых и

См. справочник
компетенций

1. Лекции
2. Семинары
3. Практические
занятия
4. Учебная и
производственная
практики
5. Научноисследовательская
работа
6. Самостоятельная
работа

См. справочник
компетенций

1. Лекции
2. Семинары
3. Практические

ПК-6
(способен
юридически

1. Выступление на
семинарах с
сообщениями,
докладами и
компьютерными
презентациями
2. Выполнение
письменных
практических заданий
3. Компьютерное или
письменное
тестирование
4. Устные ответы на
зачете или экзамене
5. Защита практики
1. Выступление на
семинарах с
сообщениями,
докладами и
компьютерными
презентациями
2. Выполнение
письменных
практических заданий
3. Компьютерное или
письменное
тестирование
4. Устные ответы на
зачете или экзамене
5. Защита практики
1. Выступление на
семинарах с
сообщениями,
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правильно
квалифицировать
факты и
обстоятельства)

ПК-7
(владеет навыками
подготовки
юридических
документов)

ПК-8
(готов к выполнению
должностных
обязанностей по

специальных юридических наук, сущность
и содержание основных категорий и
понятий, институтов, правовых статусов
субъектов, правоотношений в различных
отраслях материального и процессуального
права;
уметь оперировать юридическими
категориями и понятиями; анализировать
юридические факты и возникающие в связи
с ними правовые отношения;
владеть навыками анализа различных
правовых явлений, юридических фактов,
правовых норм и правовых отношений,
являющихся объектами профессиональной
деятельности.
Овладев компетенцией, выпускник
должен:
знать основные положения отраслевых и
специальных юридических наук, сущность
и содержание основных категорий и
понятий, институтов, правовых статусов
субъектов, правоотношений в различных
отраслях материального и процессуального
права;
уметь правильно составлять и оформлять
юридические документы;
владеть навыками работы с правовыми
актами.
Овладев компетенцией, выпускник
должен:
знать основные положения отраслевых и
специальных юридических наук, сущность

занятия
4. Учебная и
производственная
практики
5. Научноисследовательская
работа
6. Самостоятельная
работа

докладами и
компьютерными
презентациями
2. Выполнение
письменных
практических заданий
3. Компьютерное или
письменное
тестирование
4. Устные ответы на
зачете или экзамене
5. Защита практики

См. справочник
компетенций

1. Лекции
2. Семинары
3. Практические
занятия
4. Учебная и
производственная
практики
5. Научноисследовательская
работа
6. Самостоятельная
работа

См. справочник
компетенций

1. Лекции
2. Семинары
3. Практические
занятия

1. Выступление на
семинарах с
сообщениями,
докладами и
компьютерными
презентациями
2. Выполнение
письменных
практических заданий
3. Компьютерное или
письменное
тестирование
4. Устные ответы на
зачете или экзамене
5. Защита практики
1. Выступление на
семинарах с
сообщениями,
докладами и
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обеспечению
законности и
правопорядка,
безопасности
личности, общества,
государства)

ПК-9
(способен уважать
честь и достоинство
личности, соблюдать
и защищать права и
свободы человека и
гражданина)

и содержание основных категорий и
понятий, институтов, правовых статусов
субъектов, правоотношений в различных
отраслях материального и процессуального
права;
уметь принимать решения и совершать
юридические действия в точном
соответствии с законом; осуществлять
правовую экспертизу нормативных
правовых актов; давать квалифицированные
юридические заключения и консультации;
правильно составлять и оформлять
юридические документы;
владеть юридической терминологией;
навыками работы с правовыми актами;
навыками: анализа различных правовых
явлений, юридических фактов, правовых
норм и правовых отношений, являющихся
объектами профессиональной деятельности.
Овладев компетенцией, выпускник
должен:
знать конституционные права и свободы
человека и гражданина, способы их защиты;
уметь уважать честь и достоинство
личности, соблюдать и защищать права и
свободы человека и гражданина;
владеть навыками защиты прав и свобод
человека и гражданина в профессиональной
деятельности юриста.

См. справочник
компетенций

4. Учебная и
производственная
практики
5. Научноисследовательская
работа
6. Самостоятельная
работа

компьютерными
презентациями
2. Выполнение
письменных
практических заданий
3. Компьютерное или
письменное
тестирование
4. Устные ответы на
зачете или экзамене
5. Защита практики

1. Лекции
2. Семинары
3. Практические
занятия
4. Учебная и
производственная
практики
5. Научноисследовательская
работа
6. Самостоятельная
работа

1. Выступление на
семинарах с
сообщениями,
докладами и
компьютерными
презентациями
2. Выполнение
письменных
практических заданий
3. Компьютерное или
письменное
тестирование
4. Устные ответы на
зачете или экзамене
5. Защита практики
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ПК-10
(способен выявлять,
пресекать, раскрывать
и расследовать
преступления и иные
правонарушения)

ПК-11
(способен
осуществлять
предупреждение
правонарушений,
выявлять и устранять
причины и условия,
способствующие их
совершению)

Овладев компетенцией, выпускник
должен:
знать технико-криминалистические
средства и методы, тактику производства
следственных действий; формы и методы
организации раскрытия и расследования
преступлений; методики раскрытия и
расследования преступлений отдельных
видов и групп;
уметь применять техникокриминалистические средства и методы;
выявлять обстоятельства, способствующие
совершению преступлений; планировать и
осуществлять деятельность по
предупреждению и профилактике
правонарушений;
владеть навыками применения техникокриминалистических средств и методов
обнаружения, фиксации и изъятия следов и
вещественных доказательств; методикой
квалификации и разграничения различных
видов правонарушений.
Овладев компетенцией, выпускник
должен:
знать сущность, содержание и виды
правомерного и неправомерного поведения;
уметь выявлять и устранять причины и
условия, способствующие совершению
правонарушений;
владеть навыками предупреждения
правонарушений, выявления и устранения
причин и условий, способствующих их
совершению.

См. справочник
компетенций

1. Лекции
2. Семинары
3. Практические
занятия
4. Учебная и
производственная
практики
5. Научноисследовательская
работа
6. Самостоятельная
работа

1. Выступление на
семинарах с
сообщениями,
докладами и
компьютерными
презентациями
2. Выполнение
письменных
практических заданий
3. Компьютерное или
письменное
тестирование
4. Устные ответы на
зачете или экзамене
5. Защита практики

См. справочник
компетенций

1. Лекции
2. Семинары
3. Практические
занятия
4. Учебная и
производственная
практики
5. Научноисследовательская
работа
6. Самостоятельная
работа

1. Выступление на
семинарах с
сообщениями,
докладами и
компьютерными
презентациями
2. Выполнение
письменных
практических заданий
3. Компьютерное или
письменное
тестирование
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ПК-12
(способен выявлять,
давать оценку
коррупционного
поведения и
содействовать его
пресечению)

ПК-13
(способен правильно
и полно отражать
результаты
профессиональной
деятельности в
юридической и иной
документации)

Овладев компетенцией, выпускник
должен:
знать основные положения отраслевых и
специальных юридических наук, сущность
и содержание основных категорий и
понятий, институтов, правовых статусов
субъектов, правоотношений в различных
отраслях материального и процессуального
права;
уметь выявлять, давать оценку и
содействовать пресечению коррупционного
поведения;
владеть методикой квалификации и
разграничения различных видов
правонарушений.
Овладев компетенцией, выпускник
должен:
знать основные положения отраслевых и
специальных юридических наук, сущность
и содержание основных категорий и
понятий, институтов, правовых статусов
субъектов, правоотношений в различных
отраслях материального и процессуального
права;
уметь правильно составлять и оформлять
юридические документы;
владеть юридической терминологией;
навыками работы с правовыми актами;
анализа правоприменительной и
правоохранительной практики; разрешения
правовых проблем и коллизий.

См. справочник
компетенций

1. Лекции
2. Семинары
3. Практические
занятия
4. Учебная и
производственная
практики
5. Научноисследовательская
работа
6. Самостоятельная
работа

См. справочник
компетенций

1. Лекции
2. Семинары
3. Практические
занятия
4. Учебная и
производственная
практики
5. Научноисследовательская
работа
6. Самостоятельная
работа

4. Устные ответы на
зачете или экзамене
5. Защита практики
1. Выступление на
семинарах с
сообщениями,
докладами и
компьютерными
презентациями
2. Выполнение
письменных
практических заданий
3. Компьютерное или
письменное
тестирование
4. Устные ответы на
зачете или экзамене
5. Защита практики
1. Выступление на
семинарах с
сообщениями,
докладами и
компьютерными
презентациями
2. Выполнение
письменных
практических заданий
3. Компьютерное или
письменное
тестирование
4. Устные ответы на
зачете или экзамене
5. Защита практики
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ПК-14
(готов принимать
участие в проведении
юридической
экспертизы проектов
нормативных
правовых актов, в том
числе в целях
выявления в них
положений,
способствующих
созданию условий для
проявления
коррупции)

ПК-15
(способен толковать
различные правовые
акты)

Овладев компетенцией, выпускник
должен:
знать основные положения отраслевых и
специальных юридических наук, сущность
и содержание основных категорий и
понятий, институтов, правовых статусов
субъектов, правоотношений в различных
отраслях материального и процессуального
права;
уметь осуществлять правовую экспертизу
нормативных правовых актов; давать
квалифицированные юридические
заключения и консультации;
владеть юридической терминологией;
навыками работы с правовыми актами;
навыками: анализа различных правовых
явлений, юридических фактов, правовых
норм и правовых отношений, являющихся
объектами профессиональной деятельности.
Овладев компетенцией, выпускник
должен:
знать основные положения отраслевых и
специальных юридических наук, сущность
и содержание основных категорий и
понятий, институтов, правовых статусов
субъектов, правоотношений в различных
отраслях материального и процессуального
права;
уметь анализировать, толковать и
правильно применять правовые нормы;
владеть юридической терминологией;
навыками работы с правовыми актами;
навыками: анализа различных правовых
явлений, юридических фактов, правовых

См. справочник
компетенций

1. Лекции
2. Семинары
3. Практические
занятия
4. Учебная и
производственная
практики
5. Научноисследовательская
работа
6. Самостоятельная
работа

1. Выступление на
семинарах с
сообщениями,
докладами и
компьютерными
презентациями
2. Выполнение
письменных
практических заданий
3. Компьютерное или
письменное
тестирование
4. Устные ответы на
зачете или экзамене
5. Защита практики

См. справочник
компетенций

1. Лекции
2. Семинары
3. Практические
занятия
4. Учебная и
производственная
практики
5. Научноисследовательская
работа
6. Самостоятельная
работа

1. Выступление на
семинарах с
сообщениями,
докладами и
компьютерными
презентациями
2. Выполнение
письменных
практических заданий
3. Компьютерное или
письменное
тестирование
4. Устные ответы на
зачете или экзамене
5. Защита практики
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норм и правовых отношений, являющихся
объектами профессиональной деятельности.
ПК-16
(способен давать
квалифицированные
юридические
заключения и
консультации в
конкретных видах
юридической
деятельности)

Овладев компетенцией, выпускник
должен:
знать основные положения отраслевых и
специальных юридических наук, сущность
и содержание основных категорий и
понятий, институтов, правовых статусов
субъектов, правоотношений в различных
отраслях материального и процессуального
права;
уметь давать квалифицированные
юридические заключения и консультации;
владеть навыками анализа
правоприменительной и
правоохранительной практики; разрешения
правовых проблем и коллизий; реализации
норм материального и процессуального
права; принятия необходимых мер защиты
прав человека и гражданина.
ПК-17
Овладев компетенцией, выпускник
(способен
должен:
преподавать правовые знать основные положения отраслевых и
дисциплины на
специальных юридических наук, сущность
необходимом
и содержание основных категорий и
теоретическом и
понятий, институтов, правовых статусов
методическом
субъектов, правоотношений в различных
уровне)
отраслях материального и процессуального
права;
уметь давать квалифицированные
юридические заключения и консультации;
владеть навыками преподавания правовых
дисциплин на необходимом теоретическом

См. справочник
компетенций

1. Лекции
2. Семинары
3. Практические
занятия
4. Учебная и
производственная
практики
5. Научноисследовательская
работа
6. Самостоятельная
работа

1. Выступление на
семинарах с
сообщениями,
докладами и
компьютерными
презентациями
2. Выполнение
письменных
практических заданий
3. Компьютерное или
письменное
тестирование
4. Устные ответы на
зачете или экзамене
5. Защита практики

См. справочник
компетенций

1. Лекции
2. Семинары
3. Практические
занятия
4. Учебная и
производственная
практики
5. Научноисследовательская
работа
6. Самостоятельная
работа

1. Выступление на
семинарах с
сообщениями,
докладами и
компьютерными
презентациями
2. Выполнение
письменных
практических заданий
3. Компьютерное или
письменное
тестирование
4. Устные ответы на
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и методическом уровне.
ПК-18
(способен управлять
самостоятельной
работой
обучающихся)

Овладев компетенцией, выпускник
должен:
знать основные положения отраслевых и
специальных юридических наук, сущность
и содержание основных категорий и
понятий, институтов, правовых статусов
субъектов, правоотношений в различных
отраслях материального и процессуального
права;
уметь давать квалифицированные
юридические заключения и консультации;
владеть навыками управления
самостоятельной работы обучающихся.

См. справочник
компетенций

1. Лекции
2. Семинары
3. Практические
занятия
4. Учебная и
производственная
практики
5. Научноисследовательская
работа
6. Самостоятельная
работа

ПК-19
(способен
эффективно
осуществлять
правовое воспитание)

Овладев компетенцией, выпускник
должен:
знать основные положения отраслевых и
специальных юридических наук, сущность
и содержание основных категорий и
понятий, институтов, правовых статусов
субъектов, правоотношений в различных
отраслях материального и процессуального
права;
уметь давать квалифицированные
юридические заключения и консультации;
владеть навыками эффективного
осуществления правового воспитания.

См. справочник
компетенций

1. Лекции
2. Семинары
3. Практические
занятия
4. Учебная и
производственная
практики
5. Научноисследовательская
работа
6. Самостоятельная
работа

зачете или экзамене
5. Защита практики
1. Выступление на
семинарах с
сообщениями,
докладами и
компьютерными
презентациями
2. Выполнение
письменных
практических заданий
3. Компьютерное или
письменное
тестирование
4. Устные ответы на
зачете или экзамене
5. Защита практики
1. Выступление на
семинарах с
сообщениями,
докладами и
компьютерными
презентациями
2. Выполнение
письменных
практических заданий
3. Компьютерное или
письменное
тестирование
4. Устные ответы на
зачете или экзамене
5. Защита практики
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3. СПРАВОЧНИК КОМПЕТЕНЦИЙ
№
1

Индекс
ОК-1

Содержание
осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает достаточным уровнем профессионального правосознания

Б1.Б.1

Философия

Б1.Б.3

Экономика

Б1.Б.4

Профессиональная этика

Б1.В.ДВ.1.1

Социология

Б1.В.ДВ.1.2

Политология

Б2.В.ДВ.1.1

Концепции современного естествознания

Б3.Б.1

Теория государства и права

Б3.Б.2

История отечественного государства и права

Б3.Б.3

История государства и права зарубежных стран

Б3.Б.4

Конституционное право

Б3.Б.5

Административное право

Б3.Б.6

Гражданское право

Б3.Б.7

Гражданский процесс

Б3.Б.8

Арбитражный процесс

Б3.Б.9

Трудовое право

Б3.Б.10

Уголовное право

Б3.Б.11

Уголовный процесс

Б3.Б.12

Экологическое право

Б3.Б.13

Земельное право

Б3.Б.14

Финансовое право

Б3.Б.15

Налоговое право

Б3.Б.16

Предпринимательское право

Б3.Б.17

Международное право

Б3.Б.18

Международное частное право

Б3.Б.19

Криминалистика

Б3.Б.20

Право социального обеспечения

Б3.В.ОД.1

Римское право

Б3.В.ОД.2

Семейное право

Б3.В.ОД.3

Наследственное право

Б3.В.ОД.4

Правоохранительные органы

Б3.В.ОД.5

Криминология

Б3.В.ОД.6

Жилищное право

Б3.В.ОД.7

Корпоративное право

Б3.В.ОД.8

Адвокатура

Б3.В.ОД.9

Актуальные проблемы частного права

Б3.В.ОД.10

Актуальные проблемы гражданского права

Б3.В.ДВ.1.1

Право интеллектуальной собственности

Б3.В.ДВ.1.2

Нотариат

Б3.В.ДВ.2.1

Научные основы квалификации преступлений

Б3.В.ДВ.2.2

Страховое право

Б3.В.ДВ.3.1

Сравнительное правоведение

Б3.В.ДВ.3.2

Договорное право

Б3.В.ДВ.4.1

Банковское право

Б3.В.ДВ.4.2

Уголовно-исполнительное право

ФТД.1

Юридическая психология

ФТД.2

Прокурорский надзор
Учебная практика
Производственная практика

ИГА
2

ОК-2

Итоговая государственная аттестация
способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики юриста

Б1.Б.4

Профессиональная этика

Б1.Б.5

Безопасность жизнедеятельности

Б3.Б.4

Конституционное право

Б3.Б.6

Гражданское право

Б3.Б.7

Гражданский процесс

Б3.Б.8

Арбитражный процесс

Б3.Б.9

Трудовое право

Б3.Б.10

Уголовное право

Б3.Б.11

Уголовный процесс

Б3.Б.16

Предпринимательское право

Б3.Б.18

Международное частное право

Б3.Б.19

Криминалистика

Б3.В.ОД.2

Семейное право

Б3.В.ОД.3

Наследственное право

Б3.В.ОД.4

Правоохранительные органы

Б3.В.ОД.5

Криминология

Б3.В.ОД.8

Адвокатура

Б3.В.ОД.9

Актуальные проблемы частного права

Б3.В.ОД.10

Актуальные проблемы гражданского права

1

Б3.В.ДВ.1.2

Нотариат

Б3.В.ДВ.2.1

Научные основы квалификации преступлений
Учебная практика
Производственная практика

ИГА
3

Итоговая государственная аттестация
владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее
достижения

ОК-3
Б1.Б.1

Философия

Б1.В.ДВ.2.1

Логика

Б1.В.ДВ.2.2

Риторика

Б3.Б.1

Теория государства и права

Б3.Б.2

История отечественного государства и права

Б3.Б.3

История государства и права зарубежных стран

Б3.Б.4

Конституционное право

Б3.Б.5

Административное право

Б3.Б.6

Гражданское право

Б3.Б.7

Гражданский процесс

Б3.Б.8

Арбитражный процесс

Б3.Б.9

Трудовое право

Б3.Б.10

Уголовное право

Б3.Б.11

Уголовный процесс

Б3.Б.12

Экологическое право

Б3.Б.13

Земельное право

Б3.Б.14

Финансовое право

Б3.Б.15

Налоговое право

Б3.Б.16

Предпринимательское право

Б3.Б.17

Международное право

Б3.Б.18

Международное частное право

Б3.Б.19

Криминалистика

Б3.Б.20

Право социального обеспечения

Б3.В.ОД.1

Римское право

Б3.В.ОД.2

Семейное право

Б3.В.ОД.3

Наследственное право

Б3.В.ОД.4

Правоохранительные органы

Б3.В.ОД.5

Криминология

Б3.В.ОД.6

Жилищное право

Б3.В.ОД.7

Корпоративное право

Б3.В.ОД.8

Адвокатура

Б3.В.ОД.9

Актуальные проблемы частного права

Б3.В.ОД.10

Актуальные проблемы гражданского права

Б3.В.ДВ.1.1

Право интеллектуальной собственности

Б3.В.ДВ.1.2

Нотариат

Б3.В.ДВ.2.1

Научные основы квалификации преступлений

Б3.В.ДВ.2.2

Страховое право

Б3.В.ДВ.3.1

Сравнительное правоведение

Б3.В.ДВ.3.2

Договорное право

Б3.В.ДВ.4.1

Банковское право

Б3.В.ДВ.4.2

Уголовно-исполнительное право

ФТД.2

Прокурорский надзор
Учебная практика
Производственная практика

ИГА
4

ОК-4

Итоговая государственная аттестация
способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь

Б1.В.ДВ.2.1

Логика

Б1.В.ДВ.2.2

Риторика

Б3.Б.1

Теория государства и права

Б3.Б.2

История отечественного государства и права

Б3.Б.3

История государства и права зарубежных стран

Б3.Б.4

Конституционное право

Б3.Б.5

Административное право

Б3.Б.6

Гражданское право

Б3.Б.7

Гражданский процесс

Б3.Б.8

Арбитражный процесс

Б3.Б.9

Трудовое право

Б3.Б.10

Уголовное право

Б3.Б.11

Уголовный процесс

Б3.Б.12

Экологическое право

Б3.Б.13

Земельное право

Б3.Б.14

Финансовое право

Б3.Б.15

Налоговое право

Б3.Б.16

Предпринимательское право

Б3.Б.18

Международное частное право

Б3.Б.20

Право социального обеспечения

2

Б3.В.ОД.1

Римское право

Б3.В.ОД.2

Семейное право

Б3.В.ОД.3

Наследственное право

Б3.В.ОД.5

Криминология

Б3.В.ОД.9

Актуальные проблемы частного права

Б3.В.ОД.10

Актуальные проблемы гражданского права

Б3.В.ДВ.2.1

Научные основы квалификации преступлений

Б3.В.ДВ.3.1

Сравнительное правоведение

ФТД.1

Юридическая психология
Учебная практика
Производственная практика

ИГА
5

ОК-5

Итоговая государственная аттестация
обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе

Б1.Б.4

Профессиональная этика

Б3.Б.6

Гражданское право

Б3.Б.7

Гражданский процесс

Б3.Б.8

Арбитражный процесс

Б3.Б.9

Трудовое право

Б3.Б.10

Уголовное право

Б3.Б.11

Уголовный процесс

Б3.Б.16

Предпринимательское право

Б3.Б.17

Международное право

Б3.Б.18

Международное частное право

Б3.Б.19

Криминалистика

Б3.В.ОД.2

Семейное право

Б3.В.ОД.3

Наследственное право

Б3.В.ОД.4

Правоохранительные органы

Б3.В.ОД.5

Криминология

Б3.В.ОД.6

Жилищное право

Б3.В.ОД.7

Корпоративное право

Б3.В.ОД.8

Адвокатура

Б3.В.ОД.9

Актуальные проблемы частного права

Б3.В.ОД.10

Актуальные проблемы гражданского права

Б3.В.ДВ.1.1

Право интеллектуальной собственности

Б3.В.ДВ.1.2

Нотариат

Б3.В.ДВ.2.1

Научные основы квалификации преступлений

Б3.В.ДВ.2.2

Страховое право

Б3.В.ДВ.3.2

Договорное право

Б3.В.ДВ.4.1

Банковское право

Б3.В.ДВ.4.2

Уголовно-исполнительное право

ФТД.1

Юридическая психология

ФТД.2

Прокурорский надзор
Учебная практика
Производственная практика

ИГА
6

ОК-6

Итоговая государственная аттестация
имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению, уважительно относится к праву и закону

Б1.Б.4

Профессиональная этика

Б3.Б.1

Теория государства и права

Б3.Б.2

История отечественного государства и права

Б3.Б.3

История государства и права зарубежных стран

Б3.Б.4

Конституционное право

Б3.Б.5

Административное право

Б3.Б.6

Гражданское право

Б3.Б.7

Гражданский процесс

Б3.Б.8

Арбитражный процесс

Б3.Б.9

Трудовое право

Б3.Б.10

Уголовное право

Б3.Б.11

Уголовный процесс

Б3.Б.12

Экологическое право

Б3.Б.13

Земельное право

Б3.Б.14

Финансовое право

Б3.Б.15

Налоговое право

Б3.Б.16

Предпринимательское право

Б3.Б.17

Международное право

Б3.Б.18

Международное частное право

Б3.Б.19

Криминалистика

Б3.Б.20

Право социального обеспечения

Б3.В.ОД.1

Римское право

Б3.В.ОД.2

Семейное право

Б3.В.ОД.3

Наследственное право

Б3.В.ОД.4

Правоохранительные органы

Б3.В.ОД.5

Криминология

Б3.В.ОД.6

Жилищное право

3

Б3.В.ОД.7

Корпоративное право

Б3.В.ОД.8

Адвокатура

Б3.В.ОД.9

Актуальные проблемы частного права

Б3.В.ОД.10

Актуальные проблемы гражданского права

Б3.В.ДВ.1.1

Право интеллектуальной собственности

Б3.В.ДВ.1.2

Нотариат

Б3.В.ДВ.2.1

Научные основы квалификации преступлений

Б3.В.ДВ.2.2

Страховое право

Б3.В.ДВ.3.1

Сравнительное правоведение

Б3.В.ДВ.3.2

Договорное право

Б3.В.ДВ.4.1

Банковское право

Б3.В.ДВ.4.2

Уголовно-исполнительное право

ФТД.1

Юридическая психология

ФТД.2

Прокурорский надзор
Учебная практика
Производственная практика

7

ОК-7

стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства
Б1.Б.4

Профессиональная этика

Б3.Б.1

Теория государства и права

Б3.Б.2

История отечественного государства и права

Б3.Б.3

История государства и права зарубежных стран

Б3.Б.5

Административное право

Б3.Б.6

Гражданское право

Б3.Б.7

Гражданский процесс

Б3.Б.8

Арбитражный процесс

Б3.Б.9

Трудовое право

Б3.Б.10

Уголовное право

Б3.Б.11

Уголовный процесс

Б3.Б.12

Экологическое право

Б3.Б.13

Земельное право

Б3.Б.14

Финансовое право

Б3.Б.15

Налоговое право

Б3.Б.16

Предпринимательское право

Б3.Б.18

Международное частное право

Б3.Б.19

Криминалистика

Б3.Б.20

Право социального обеспечения

Б3.В.ОД.1

Римское право

Б3.В.ОД.2

Семейное право

Б3.В.ОД.3

Наследственное право

Б3.В.ОД.4

Правоохранительные органы

Б3.В.ОД.5

Криминология

Б3.В.ОД.6

Жилищное право

Б3.В.ОД.7

Корпоративное право

Б3.В.ОД.8

Адвокатура

Б3.В.ОД.9

Актуальные проблемы частного права

Б3.В.ОД.10

Актуальные проблемы гражданского права

Б3.В.ДВ.1.1

Право интеллектуальной собственности

Б3.В.ДВ.1.2

Нотариат

Б3.В.ДВ.2.1

Научные основы квалификации преступлений

Б3.В.ДВ.2.2

Страховое право

Б3.В.ДВ.3.1

Сравнительное правоведение

Б3.В.ДВ.3.2

Договорное право

Б3.В.ДВ.4.1

Банковское право

Б3.В.ДВ.4.2

Уголовно-исполнительное право

ФТД.1

Юридическая психология

ФТД.2

Прокурорский надзор
Учебная практика
Производственная практика

8

способен использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономических наук при решении социальных
и профессиональных задач

ОК-8
Б1.Б.1

Философия

Б1.Б.3

Экономика

Б1.Б.4

Профессиональная этика

Б1.Б.5

Безопасность жизнедеятельности

Б1.В.ДВ.1.1

Социология

Б1.В.ДВ.1.2

Политология

Б1.В.ДВ.2.1

Логика

Б1.В.ДВ.2.2

Риторика

Б2.В.ДВ.1.1

Концепции современного естествознания

Б3.Б.1

Теория государства и права

Б3.Б.4

Конституционное право

Б3.Б.6

Гражданское право

Б3.Б.7

Гражданский процесс

4

Б3.Б.8

Арбитражный процесс

Б3.Б.9

Трудовое право

Б3.Б.10

Уголовное право

Б3.Б.11

Уголовный процесс

Б3.Б.16

Предпринимательское право

Б3.Б.17

Международное право

Б3.Б.18

Международное частное право

Б3.В.ОД.1

Римское право

Б3.В.ОД.2

Семейное право

Б3.В.ОД.3

Наследственное право

Б3.В.ОД.5

Криминология

Б3.В.ОД.9

Актуальные проблемы частного права

Б3.В.ОД.10

Актуальные проблемы гражданского права

Б3.В.ДВ.2.1

Научные основы квалификации преступлений

Б3.В.ДВ.3.1

Сравнительное правоведение

ФТД.1

Юридическая психология
Учебная практика
Производственная практика

ИГА
9

10

11

ОК-9

Итоговая государственная аттестация
способен анализировать социально значимые проблемы и процессы

Б1.Б.1

Философия

Б1.Б.3

Экономика

Б1.В.ДВ.1.1

Социология

Б1.В.ДВ.1.2

Политология

Б3.Б.1

Теория государства и права

Б3.Б.2

История отечественного государства и права

Б3.Б.3

История государства и права зарубежных стран

Б3.Б.4

Конституционное право

Б3.Б.6

Гражданское право

Б3.Б.7

Гражданский процесс

Б3.Б.8

Арбитражный процесс

Б3.Б.9

Трудовое право

Б3.Б.10

Уголовное право

Б3.Б.11

Уголовный процесс

Б3.Б.16

Предпринимательское право

Б3.Б.17

Международное право

Б3.Б.18

Международное частное право

Б3.В.ОД.1

Римское право

Б3.В.ОД.2

Семейное право

Б3.В.ОД.3

Наследственное право

Б3.В.ОД.5

Криминология

Б3.В.ОД.9

Актуальные проблемы частного права

Б3.В.ОД.10

Актуальные проблемы гражданского права

Б3.В.ДВ.2.1

Научные основы квалификации преступлений

Б3.В.ДВ.3.1

Сравнительное правоведение

ИГА

Итоговая государственная аттестация
способен понимать сущность и значение информации в развитии современного информационного общества, сознавать опасности
и угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты
государственной тайны

ОК-10
Б1.Б.5

Безопасность жизнедеятельности

Б2.Б.1

Информационные технологии в юридической деятельности

Б2.В.ОД.1

Методы принятия управленческих решений

Б2.В.ДВ.1.2

Защита информации
владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации, имеет навыки работы с
компьютером как средством управления информацией

ОК-11
Б2.Б.1

Информационные технологии в юридической деятельности

Б2.В.ДВ.1.2

Защита информации
Учебная практика
Производственная практика

12

ОК-12

способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях
Б2.Б.1

Информационные технологии в юридической деятельности

Б2.В.ОД.1

Методы принятия управленческих решений

Б2.В.ДВ.1.2

Защита информации
Учебная практика
Производственная практика

13

14

ОК-13

владеет необходимыми навыками профессионального общения на иностранном языке
Б1.Б.2

Иностранный язык в сфере юриспруденции

Б1.В.ОД.1

Профессионально-ориентированный иностранный язык

ОК-14

владеет навыками ведения здорового образа жизни, участвует в занятиях физической культурой и спортом
Б4

15

Физическая культура
способен участвовать в разработке нормативно-правовых актов в соответствии с профилем своей профессиональной
деятельности

ПК-1
Б3.Б.6

Гражданское право

5

Б3.Б.7

Гражданский процесс

Б3.Б.8

Арбитражный процесс

Б3.Б.9

Трудовое право

Б3.Б.11

Уголовный процесс

Б3.Б.16

Предпринимательское право

Б3.Б.18

Международное частное право

Б3.В.ОД.2

Семейное право

Б3.В.ОД.3

Наследственное право

Б3.В.ОД.6

Жилищное право

Б3.В.ОД.7

Корпоративное право

Б3.В.ОД.9

Актуальные проблемы частного права

Б3.В.ОД.10

Актуальные проблемы гражданского права

Б3.В.ДВ.1.1

Право интеллектуальной собственности

Б3.В.ДВ.2.2

Страховое право

Б3.В.ДВ.3.2

Договорное право

Б3.В.ДВ.4.1

Банковское право
Учебная практика
Производственная практика

16

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

ПК-2
Б3.Б.6

Гражданское право

Б3.Б.7

Гражданский процесс

Б3.Б.8

Арбитражный процесс

Б3.Б.9

Трудовое право

Б3.Б.11

Уголовный процесс

Б3.Б.16

Предпринимательское право

Б3.Б.18

Международное частное право

Б3.В.ОД.2

Семейное право

Б3.В.ОД.3

Наследственное право

Б3.В.ОД.6

Жилищное право

Б3.В.ОД.7

Корпоративное право

Б3.В.ОД.9

Актуальные проблемы частного права

Б3.В.ОД.10

Актуальные проблемы гражданского права

Б3.В.ДВ.1.1

Право интеллектуальной собственности

Б3.В.ДВ.2.2

Страховое право

Б3.В.ДВ.3.2

Договорное право

Б3.В.ДВ.4.1

Банковское право
Учебная практика
Производственная практика

17

ПК-3

способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права
Б3.Б.1

Теория государства и права

Б3.Б.7

Гражданский процесс

Б3.Б.8

Арбитражный процесс

Б3.Б.11

Уголовный процесс

Б3.В.ОД.4

Правоохранительные органы

Б3.В.ОД.8

Адвокатура

Б3.В.ДВ.1.2

Нотариат

Б3.В.ДВ.4.2

Уголовно-исполнительное право

ФТД.2

Прокурорский надзор
Учебная практика
Производственная практика

18

ПК-4

способен принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом
Б3.Б.4

Конституционное право

Б3.Б.7

Гражданский процесс

Б3.Б.8

Арбитражный процесс

Б3.Б.10

Уголовное право

Б3.Б.11

Уголовный процесс

Б3.Б.12

Экологическое право

Б3.Б.13

Земельное право

Б3.Б.14

Финансовое право

Б3.Б.15

Налоговое право

Б3.Б.16

Предпринимательское право

Б3.Б.17

Международное право

Б3.Б.20

Право социального обеспечения

Б3.В.ОД.3

Наследственное право

Б3.В.ОД.6

Жилищное право

Б3.В.ДВ.1.1

Право интеллектуальной собственности

Б3.В.ДВ.2.2

Страховое право

Б3.В.ДВ.3.2

Договорное право
Учебная практика
Производственная практика

ИГА

Итоговая государственная аттестация

6

19

способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального права в
профессиональной деятельности

ПК-5
Б3.Б.1

Теория государства и права

Б3.Б.6

Гражданское право

Б3.Б.7

Гражданский процесс

Б3.Б.8

Арбитражный процесс

Б3.Б.9

Трудовое право

Б3.Б.11

Уголовный процесс

Б3.Б.12

Экологическое право

Б3.Б.13

Земельное право

Б3.Б.14

Финансовое право

Б3.Б.15

Налоговое право

Б3.Б.20

Право социального обеспечения

Б3.В.ОД.2

Семейное право

Б3.В.ОД.3

Наследственное право

Б3.В.ОД.6

Жилищное право

Б3.В.ОД.7

Корпоративное право

Б3.В.ОД.9

Актуальные проблемы частного права

Б3.В.ОД.10

Актуальные проблемы гражданского права

Б3.В.ДВ.4.1

Банковское право
Учебная практика
Производственная практика

ИГА
20

ПК-6

Итоговая государственная аттестация
способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства

Б3.Б.2

История отечественного государства и права

Б3.Б.3

История государства и права зарубежных стран

Б3.Б.5

Административное право

Б3.Б.6

Гражданское право

Б3.Б.7

Гражданский процесс

Б3.Б.8

Арбитражный процесс

Б3.Б.9

Трудовое право

Б3.Б.10

Уголовное право

Б3.Б.11

Уголовный процесс

Б3.Б.16

Предпринимательское право

Б3.Б.17

Международное право

Б3.Б.19

Криминалистика

Б3.В.ОД.1

Римское право

Б3.В.ОД.5

Криминология

Б3.В.ОД.8

Адвокатура

Б3.В.ДВ.1.2

Нотариат

Б3.В.ДВ.2.1

Научные основы квалификации преступлений

ФТД.2

Прокурорский надзор
Учебная практика
Производственная практика

ИГА
21

ПК-7

Итоговая государственная аттестация
владеет навыками подготовки юридических документов

Б3.Б.1

Теория государства и права

Б3.Б.5

Административное право

Б3.Б.7

Гражданский процесс

Б3.Б.8

Арбитражный процесс

Б3.Б.9

Трудовое право

Б3.Б.11

Уголовный процесс

Б3.Б.19

Криминалистика

Б3.В.ОД.2

Семейное право

Б3.В.ОД.3

Наследственное право

Б3.В.ОД.6

Жилищное право

Б3.В.ОД.7

Корпоративное право

Б3.В.ДВ.3.2

Договорное право

ФТД.2

Прокурорский надзор
Учебная практика
Производственная практика

ИГА
22

Итоговая государственная аттестация
готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества,
государства

ПК-8
Б3.Б.4

Конституционное право

Б3.Б.6

Гражданское право

Б3.Б.9

Трудовое право

Б3.Б.16

Предпринимательское право

Б3.Б.18

Международное частное право

Б3.В.ОД.2

Семейное право

Б3.В.ОД.3

Наследственное право

Б3.В.ОД.6

Жилищное право

Б3.В.ОД.7

Корпоративное право

7

Б3.В.ДВ.4.1

Банковское право
Учебная практика
Производственная практика

23

ПК-9

способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина
Б3.Б.2

История отечественного государства и права

Б3.Б.3

История государства и права зарубежных стран

Б3.Б.5

Административное право

Б3.Б.7

Гражданский процесс

Б3.Б.8

Арбитражный процесс

Б3.Б.11

Уголовный процесс

Б3.Б.17

Международное право

Б3.В.ОД.1

Римское право

Б3.В.ОД.4

Правоохранительные органы

Б3.В.ОД.8

Адвокатура

Б3.В.ДВ.1.2

Нотариат

Б3.В.ДВ.2.1

Научные основы квалификации преступлений

ФТД.2

Прокурорский надзор
Учебная практика
Производственная практика

24

ПК-10

способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные правонарушения
Б3.Б.5

Административное право

Б3.Б.10

Уголовное право

Б3.Б.15

Налоговое право

Б3.Б.19

Криминалистика

Б3.В.ОД.4

Правоохранительные органы

Б3.В.ОД.5

Криминология

Б3.В.ОД.8

Адвокатура

Б3.В.ДВ.1.2

Нотариат

Б3.В.ДВ.2.1

Научные основы квалификации преступлений

ФТД.1

Юридическая психология

ФТД.2

Прокурорский надзор
Учебная практика
Производственная практика

25

способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, способствующие их
совершению

ПК-11
Б3.Б.5

Административное право

Б3.Б.10

Уголовное право

Б3.В.ДВ.2.1

Научные основы квалификации преступлений

ФТД.1

Юридическая психология

ФТД.2

Прокурорский надзор
Учебная практика
Производственная практика

26

ПК-12

способен выявлять, давать оценку коррупционного поведения и содействовать его пресечению
Б3.Б.4

Конституционное право

Б3.Б.10

Уголовное право

Б3.Б.15

Налоговое право
Учебная практика
Производственная практика

27

ПК-13

способен правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в юридической и иной документации
Б3.В.ОД.8

Адвокатура

Б3.В.ОД.9

Актуальные проблемы частного права

Б3.В.ДВ.1.2

Нотариат
Учебная практика
Производственная практика

28

готов принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях
выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции

ПК-14
Б3.Б.1

Теория государства и права

Б3.Б.7

Гражданский процесс

Б3.Б.8

Арбитражный процесс

Б3.Б.9

Трудовое право

Б3.Б.12

Экологическое право

Б3.Б.13

Земельное право

Б3.В.ОД.2

Семейное право

Б3.В.ОД.3

Наследственное право

Б3.В.ОД.6

Жилищное право

Б3.В.ОД.9

Актуальные проблемы частного права

Б3.В.ДВ.3.1

Сравнительное правоведение
Учебная практика
Производственная практика

29

ПК-15

способен толковать различные правовые акты
Б3.Б.1

Теория государства и права

Б3.Б.2

История отечественного государства и права

Б3.Б.3

История государства и права зарубежных стран
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Б3.Б.4

Конституционное право

Б3.Б.6

Гражданское право

Б3.Б.10

Уголовное право

Б3.Б.11

Уголовный процесс

Б3.Б.14

Финансовое право

Б3.Б.15

Налоговое право

Б3.Б.16

Предпринимательское право

Б3.Б.17

Международное право

Б3.Б.20

Право социального обеспечения

Б3.В.ОД.1

Римское право

Б3.В.ОД.3

Наследственное право

Б3.В.ОД.6

Жилищное право

Б3.В.ДВ.1.1

Право интеллектуальной собственности

Б3.В.ДВ.2.2

Страховое право

Б3.В.ДВ.3.2

Договорное право

Б3.В.ДВ.4.1

Банковское право
Учебная практика

ИГА
30

ПК-16

Итоговая государственная аттестация
способен давать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных видах юридической деятельности

Б1.Б.2

Иностранный язык в сфере юриспруденции

Б1.В.ОД.1

Профессионально-ориентированный иностранный язык

Б1.В.ДВ.2.1

Логика

Б3.Б.4

Конституционное право

Б3.Б.6

Гражданское право

Б3.Б.10

Уголовное право

Б3.Б.12

Экологическое право

Б3.Б.14

Финансовое право

Б3.Б.15

Налоговое право

Б3.Б.16

Предпринимательское право

Б3.Б.17

Международное право

Б3.Б.20

Право социального обеспечения

Б3.В.ОД.1

Римское право

Б3.В.ОД.3

Наследственное право

Б3.В.ОД.6

Жилищное право

Б3.В.ДВ.1.1

Право интеллектуальной собственности

Б3.В.ДВ.1.2

Нотариат

Б3.В.ДВ.2.1

Научные основы квалификации преступлений

Б3.В.ДВ.2.2

Страховое право

Б3.В.ДВ.3.2

Договорное право

Б3.В.ДВ.4.1

Банковское право

ФТД.1

Юридическая психология
Учебная практика

ИГА
31

ПК-17

Итоговая государственная аттестация
способен преподавать правовые дисциплины на необходимом теоретическом и методическом уровне

Б1.Б.1

Философия

Б1.Б.3

Экономика

Б1.Б.4

Профессиональная этика

Б1.В.ДВ.2.2

Риторика

Б3.В.ОД.9

Актуальные проблемы частного права

Б3.В.ОД.10

Актуальные проблемы гражданского права
Учебная практика

32

ПК-18

способен управлять самостоятельной работой обучающихся
Б1.В.ДВ.2.2

Риторика
Учебная практика

33

ПК-19

способен эффективно осуществлять правовое воспитание
Б1.Б.5

Безопасность жизнедеятельности

Б1.В.ДВ.1.1

Социология

Б1.В.ДВ.1.2

Политология

Б1.В.ДВ.2.2

Риторика

Б3.Б.1

Теория государства и права

Б3.Б.2

История отечественного государства и права

Б3.Б.3

История государства и права зарубежных стран

Б3.Б.4

Конституционное право

Б3.В.ОД.1

Римское право

ФТД.1

Юридическая психология
Учебная практика

*
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4. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ ПО ДИСЦИПЛИНАМ
Б1

Гуманитарный, социальный и
экономический цикл

ОК-1

ОК-2

ОК-3

ПК-17

ПК-18

ПК-19

ОК-4

ОК-5

Б1.Б.1

Философия

ОК-1

ОК-3

Б1.Б.2

Иностранный язык в сфере юриспруденции

ОК-13

ПК-16

ОК-8

ОК-9

ПК-17

Б1.Б.3

Экономика

ОК-1

Б1.Б.4

Профессиональная этика

ОК-1

ОК-8

ОК-9

ПК-17

ОК-2

ОК-5

Б1.Б.5

Безопасность жизнедеятельности

ОК-6

ОК-2

ОК-8

ОК-10

ПК-19

Б1.В.ОД.1

Профессионально-ориентированный
иностранный язык

ОК-13

ПК-16

Б1.В.ДВ.1.1

Социология

ОК-1

ОК-8

ОК-9

ПК-19

Б1.В.ДВ.1.2

Политология

ОК-1

ОК-8

ОК-9

ПК-19

Б1.В.ДВ.2.1

Логика

ОК-3

ОК-4

ОК-8

ПК-16

Б1.В.ДВ.2.2

Риторика

ОК-3

ОК-4

ОК-8

Б2

Информационно-правовой цикл

ОК-1

ОК-8

ОК-10

Б2.Б.1

Информационные технологии в юридической
деятельности

ОК-10

ОК-11

ОК-12

Б2.В.ОД.1

Методы принятия управленческих решений

ОК-10

ОК-12

Б2.В.ДВ.1.1

Концепции современного естествознания

ОК-1

ОК-8

Б2.В.ДВ.1.2

Защита информации

ОК-10

ОК-11

ОК-12

ОК-1

ОК-2

ПК-4

ПК-5

ПК-16

ПК-17

ПК-19

ОК-1

ОК-3

Б3

Профессиональный цикл

ОК-6

ОК-7

ОК-8

ОК-9

ОК-10

ОК-13

ПК-16

ОК-7

ОК-8

ПК-17

ПК-17

ПК-18

ПК-19

ОК-11

ОК-12

ОК-3

ОК-4

ОК-5

ОК-6

ПК-6

ПК-7

ПК-8

ПК-9

ОК-7

ОК-8

ОК-9

ПК-1

ПК-2

ПК-3

ПК-10

ПК-11

ПК-12

ПК-13

ПК-14

ПК-15

ОК-4

ОК-6

ОК-7

ОК-8

ОК-9

ПК-3

ПК-5

ПК-7

ПК-14

ПК-15

ПК-15

ПК-16

Б3.Б.1

Теория государства и права

Б3.Б.2

История отечественного государства и права

ОК-1

ОК-3

ОК-4

ОК-6

ОК-7

ОК-9

ПК-6

ПК-9

ПК-15

ПК-19

Б3.Б.3

История государства и права зарубежных стран ОК-1

ОК-3

ОК-4

ОК-6

ОК-7

ОК-9

ПК-6

ПК-9

ПК-15

ПК-19

Б3.Б.4

Конституционное право

ОК-1

ОК-2

ОК-3

ОК-4

ОК-6

ОК-8

ОК-9

ПК-4

ПК-8

ПК-12

Б3.Б.5

Административное право

ОК-1

ОК-3

ОК-4

ОК-6

ОК-7

ПК-6

ПК-7

ПК-9

ПК-10

ПК-11

ОК-1

ОК-2

ОК-3

ОК-4

ОК-5

ОК-6

ОК-7

ОК-8

ОК-9

ПК-1

ПК-2

ПК-5

ПК-6

ПК-8

ПК-15

ПК-16

ОК-1

ОК-2

ОК-3

ОК-4

ОК-5

ОК-6

ОК-7

ОК-8

ОК-9

ПК-1

ПК-2

ПК-3

ПК-4

ПК-5

ПК-6

ПК-7

ПК-9

ПК-14

ОК-1

ОК-2

ОК-3

ОК-4

ОК-5

ОК-6

ОК-7

ОК-8

ОК-9

ПК-1

ПК-2

ПК-3

ПК-4

ПК-5

ПК-6

ПК-7

ПК-9

ПК-14

ОК-1

ОК-2

ОК-3

ОК-4

ОК-5

ОК-6

ОК-7

ОК-8

ОК-9

ПК-1

ПК-2

ПК-5

ПК-6

ПК-7

ПК-8

ПК-14

Б3.Б.6

Гражданское право

Б3.Б.7

Гражданский процесс

Б3.Б.8

Арбитражный процесс

Б3.Б.9

Трудовое право

ПК-19

ПК-19
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ОК-1

ОК-2

ОК-3

ОК-4

ПК-11

ПК-12

ПК-15

ПК-16

ОК-1

ОК-2

ОК-3

ПК-4

ПК-5

ПК-6

Экологическое право

ОК-1

ОК-3

Земельное право

ОК-1

ОК-3

Б3.Б.14

Финансовое право

ОК-1

Б3.Б.15

Налоговое право

ОК-1

Б3.Б.10

Уголовное право

Б3.Б.11

Уголовный процесс

Б3.Б.12
Б3.Б.13

ОК-5

ОК-6

ОК-7

ОК-8

ОК-9

ПК-4

ПК-6

ПК-10

ОК-4

ОК-5

ОК-6

ОК-7

ОК-8

ОК-9

ПК-1

ПК-2

ПК-3

ПК-7

ПК-9

ПК-15

ОК-4

ОК-6

ОК-7

ПК-4

ПК-5

ПК-14

ПК-16

ОК-4

ОК-6

ОК-7

ПК-4

ПК-5

ПК-14

ОК-3

ОК-4

ОК-6

ОК-7

ПК-4

ПК-5

ПК-15

ПК-16

ОК-3

ОК-4

ОК-6

ОК-7

ПК-4

ПК-5

ПК-10

ПК-12

ПК-15

ПК-16

ОК-1

ОК-2

ОК-3

ОК-4

ОК-5

ОК-6

ОК-7

ОК-8

ОК-9

ПК-1

ПК-2

ПК-6

ПК-8

ПК-15

ПК-16

ПК-4

Б3.Б.16

Предпринимательское право

Б3.Б.17

Международное право

ОК-1

ОК-3

ОК-5

ОК-6

ОК-8

ОК-9

ПК-4

ПК-6

ПК-9

ПК-15

ПК-16

Б3.Б.18

Международное частное право

ОК-1

ОК-2

ОК-3

ОК-4

ОК-5

ОК-6

ОК-7

ОК-8

ОК-9

ПК-1

ПК-2

ПК-8

Б3.Б.19

Криминалистика

ОК-1

ОК-2

ОК-3

ОК-5

ОК-6

ОК-7

ПК-6

ПК-7

ПК-10

Б3.Б.20

Право социального обеспечения

ОК-1

ОК-3

ОК-4

ОК-6

ОК-7

ПК-4

ПК-5

ПК-15

ПК-16

Б3.В.ОД.1

Римское право

ОК-1

ОК-3

ОК-4

ОК-6

ОК-7

ОК-8

ОК-9

ПК-6

ПК-9

ПК-15

ПК-16

ПК-19

ОК-1

ОК-2

ОК-3

ОК-4

ОК-5

ОК-6

ОК-7

ОК-8

ОК-9

ПК-1

ПК-2

ПК-5

ПК-7

ПК-8

ПК-14

ОК-1

ОК-2

ОК-3

ОК-4

ОК-5

ОК-6

ОК-7

ОК-8

ОК-9

ПК-1

ПК-2

ПК-4

ПК-5

ПК-7

ПК-8

ПК-14

ПК-15

ПК-16

Б3.В.ОД.2

Семейное право

Б3.В.ОД.3

Наследственное право

Б3.В.ОД.4

Правоохранительные органы

ОК-1

ОК-2

ОК-3

ОК-5

ОК-6

ОК-7

ПК-3

ПК-9

ПК-10

Б3.В.ОД.5

Криминология

ОК-1

ОК-2

ОК-3

ОК-4

ОК-5

ОК-6

ОК-7

ОК-8

ОК-9

ПК-6

ПК-10

ОК-1

ОК-3

ОК-5

ОК-6

ОК-7

ПК-1

ПК-2

ПК-4

ПК-5

ПК-7

ПК-8

ПК-15

ПК-16

ПК-14

Б3.В.ОД.6

Жилищное право

Б3.В.ОД.7

Корпоративное право

ОК-1

ОК-3

ОК-5

ОК-6

ОК-7

ПК-1

ПК-2

ПК-5

ПК-7

ПК-8

Б3.В.ОД.8

Адвокатура

ОК-1

ОК-2

ОК-3

ОК-5

ОК-6

ОК-7

ПК-3

ПК-6

ПК-9

ПК-10

ПК-13

ОК-1

ОК-2

ОК-3

ОК-4

ОК-5

ОК-6

ОК-7

ОК-8

ОК-9

ПК-1

ПК-2

ПК-5

ПК-13

ПК-14

ПК-17

ОК-1

ОК-2

ОК-3

ОК-4

ОК-5

ОК-6

ОК-7

ОК-8

ОК-9

ПК-1

ПК-2

ПК-5

Б3.В.ОД.9

Актуальные проблемы частного права

Б3.В.ОД.10

Актуальные проблемы гражданского права

Б3.В.ДВ.1.1

Право интеллектуальной собственности

ОК-1

ОК-3

ОК-5

ОК-6

ОК-7

ПК-1

ПК-2

ПК-4

ПК-15

ПК-16

Б3.В.ДВ.1.2

Нотариат

ОК-1

ОК-2

ОК-3

ОК-5

ОК-6

ОК-7

ПК-3

ПК-6

ПК-9

ПК-10

ПК-13

ПК-16

ОК-1

ОК-2

ОК-3

ОК-4

ОК-5

ОК-6

ОК-7

ОК-8

ОК-9

ПК-6

ПК-9

ПК-10

ПК-11

ПК-16
ПК-15

ПК-16

ПК-17

Б3.В.ДВ.2.1

Научные основы квалификации преступлений

Б3.В.ДВ.2.2

Страховое право

ОК-1

ОК-3

ОК-5

ОК-6

ОК-7

ПК-1

ПК-2

ПК-4

Б3.В.ДВ.3.1

Сравнительное правоведение

ОК-1

ОК-3

ОК-4

ОК-6

ОК-7

ОК-8

ОК-9

ПК-14

Б3.В.ДВ.3.2

Договорное право

ОК-1

ОК-3

ОК-5

ОК-6

ОК-7

ПК-1

ПК-2

ПК-4

ПК-7

ПК-15

ПК-16

Б3.В.ДВ.4.1

Банковское право

ОК-1

ОК-3

ОК-5

ОК-6

ОК-7

ПК-1

ПК-2

ПК-5

ПК-8

ПК-15

ПК-16

Б3.В.ДВ.4.2

Уголовно-исполнительное право

ОК-1

ОК-3

ОК-5

ОК-6

ОК-7

ПК-3

Б4

Физическая культура

ОК-14
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Б5

Практики, НИР

Учебная практика

Производственная практика

ОК-1

ОК-2

ОК-3

ОК-4

ОК-5

ОК-6

ОК-7

ОК-8

ОК-11

ОК-12

ПК-1

ПК-2

ПК-3

ПК-4

ПК-5

ПК-6

ПК-7

ПК-8

ПК-9

ПК-10

ПК-11

ПК-12

ПК-13

ПК-14

ПК-15

ПК-16

ПК-17

ПК-18

ПК-19

ОК-1

ОК-2

ОК-3

ОК-4

ОК-5

ОК-6

ОК-7

ОК-8

ОК-11

ОК-12

ПК-1

ПК-2

ПК-3

ПК-4

ПК-5

ПК-6

ПК-7

ПК-8

ПК-9

ПК-10

ПК-11

ПК-12

ПК-13

ПК-14

ПК-15

ПК-16

ПК-17

ПК-18

ПК-19

ОК-1

ОК-2

ОК-3

ОК-4

ОК-5

ОК-6

ОК-7

ОК-8

ОК-11

ОК-12

ПК-1

ПК-2

ПК-3

ПК-4

ПК-5

ПК-6

ПК-7

ПК-8

ПК-9

ПК-10

ПК-11

ПК-12

ПК-13

ПК-14

ОК-1

ОК-2

ОК-3

ОК-4

ОК-5

ОК-8

ОК-9

ПК-4

ПК-5

ПК-6

ПК-7

ПК-15

ОК-1

ОК-3

ОК-4

ОК-5

ОК-6

ОК-7

ОК-8

ПК-3

ПК-6

ПК-7

ПК-9

ПК-10

ПК-11

ПК-16

ПК-19

ИГА

Итоговая государственная аттестация

ФТД

Факультативы

ФТД.1

Юридическая психология

ОК-1

ОК-4

ОК-5

ОК-6

ОК-7

ОК-8

ПК-10

ПК-11

ПК-16

ПК-19

ФТД.2

Прокурорский надзор

ОК-1

ОК-3

ОК-5

ОК-6

ОК-7

ПК-3

ПК-6

ПК-7

ПК-9

ПК-10

ПК-16

ПК-11
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