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Общая характеристика образовательной программы
1. Нормативные документы для разработки и реализации образовательной
программы высшего образования
Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования –
бакалавриат по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, утвержденный приказом
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 13 августа 2020 года
№ 1011;
– Приказ Минобрнауки России «О внесении изменений в федеральные государственные
образовательные стандарты высшего образования» от 26.11.2020 г. № 1456;
– Приказ Минобрнауки России от 12.09.2013 г. № 1061 «Об утверждении перечня
специальностей и направлений подготовки высшего образования»;
– Приказ Минздравсоцразвития РФ от 11.01.2011 № 1н «Об утверждении Единого
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих»,
раздел «Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов
высшего профессионального и дополнительного профессионально образования»;
– Устав Смоленского государственного университета, утвержден приказом
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 24.12.2018 г. № 1256;
– Положение об образовательной программе высшего образования Смоленского
государственного университета, утверждено приказом и.о. ректора от 25.01.2019 г. № 01-11;
– Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры в Смоленском государственном университете,
утвержден приказом и.о. ректора от 28.11.2017 г. № 01-104;
– Порядок организации контактной работы преподавателя с обучающимися в Смоленском
государственном университете, утвержден приказом ректора от 04.09.2020 г. № 01-94;
– Порядок проведения и объем подготовки по физической культуре (физической
подготовке) при реализации образовательных программ высшего образования – программ
бакалавриата и программ специалитета, утвержден приказом ректора от 28.09.2015 г. № 01-66;
– Положение о реализации факультативных и элективных дисциплин (модулей)
образовательных программ высшего образования Смоленского государственного
университета, утверждено приказом и.о. ректора от 29.12.2017 г. № 01-118;
– Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся в Смоленском государственном университете, утверждено приказом ректора от
26.09.2019 г. № 01-113; внесены изменения приказом ректора от 30.04.2020 г. № 01-48;
– Положение о практической подготовке обучающихся, осваивающих основные
образовательные программы высшего образования в Смоленском государственном
университете, утверждено приказом ректора от 27 ноября 2020 г. № 01-126;
– Положение об электронной информационно-образовательной среде, утверждено
приказом и.о. ректора от 28.11.2017 г. № 01-104;
– Порядок организации и проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам
специалитета и программам магистратуры в Смоленском государственном университете,
утвержден приказом ректора от 28.09.2015 г. № 01-66; внесены изменения приказом ректора
от 01.06.2020 г. № 01-60;
– Положение о курсовой работе студентов, обучающихся по программам подготовки
бакалавров и специалистов, утверждено приказом ректора от 05.05.2016 г. № 01-43;
– Положение о курсовых проектах, утверждено приказом ректора от 05.05.2016 г. № 01-43;
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– Положение о языке образования в Смоленском
утверждено приказом ректора от 27.11.2020 г. № 01-126.

государственном университете,

2. Срок обучения по ОП ВО в очно-заочной форме обучения составляет 5 лет.
3. Объем ОП ВО (трудоемкость учебной нагрузки обучающегося при освоении
образовательной программы), включающей в себя все виды учебной деятельности,
предусмотренные учебным планом для достижения планируемых результатов обучения,
составляет 240 зачетных единиц.
При реализации программы бакалавриата СмолГУ вправе применять электронное
обучение, дистанционные образовательные технологии.
4. Область и сферы профессиональной деятельности выпускника, освоившего
программу бакалавриата, включает:
09 Юриспруденция (в сферах: обеспечения законности и правопорядка; оказания
правовой помощи физическим и юридическим лицам).
5. Тип(ы) задач и задачи профессиональной деятельности выпускника
Типы задач: правоприменительная, экспертно-консультационная
Задачи профессиональной деятельности выпускника:
- разработка организационных мер, направленных на обеспечение реализации
предписаний нормативных правовых актов;
- фактическое осуществление организационных мер, направленных на обеспечение
реализации предписаний нормативных правовых актов;
- проведение прикладных исследований в области права с целью оказания содействия
юридическим и физическим лицам в разрешении конкретных правовых вопросов, требующих
специальных познаний в области права;
- осуществление передачи необходимой и востребованной правовой информации
физическим и юридическим лицам с целью оказания содействия в разрешении конкретных
правовых вопросов.
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7. Требования к результатам освоения программы
Компетенция
УК-1.
Способен
осуществлять
поиск,
критический анализ и
синтез
информации,
применять системный
подход для решения
поставленных задач

Индикаторы
Знать: основные принципы и требования системного подхода к
решению поставленных задач.
Уметь:
осуществлять
поиск,
отбор
информации,
интерпретировать ее для решения поставленных задач,
формировать собственные суждения и убедительно обосновать
их.
Владеть: навыками сбора, критического анализа и синтеза
информации в соответствии с поставленной проблемой.

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

Знать: основы технологии целеполагания; основы проектной
деятельности в условиях действующих правовых норм;
особенности процесса управления проектом; основы
технологии принятия управленческих решений в рамках
проектной деятельности в условиях имеющихся ресурсов и
ограничений.
Уметь: формулировать цели и задачи проекта; разрабатывать
проект; использовать инструменты и методы управления
содержанием, сроками, стоимостью, качеством, человеческими
и материальными ресурсами; управлять рисками проекта;
проектировать и организовывать процесс управления
проектами; организовывать и контролировать выполнение
проекта;
разрабатывать
управленческие
решения
в
соответствии с целями и задачами проекта.
Владеть: специальной терминологией проектной деятельности
и управления проектами; SMART-технологией постановки
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Дисциплины
Теория государства и права
История государства и права России
История государства и права зарубежных стран
Информационные технологии в юридической
деятельности
Философия
Конституционное право зарубежных стран
Ознакомительная практика
Правоприменительная практика
Государственный экзамен по теории государства и
права и гражданскому праву
Выполнение, подготовка к процедуре защиты и
защита выпускной квалификационной работы
Научный текст
Основы проектного менеджмента
Ознакомительная практика
Правоприменительная практика
Государственный экзамен по теории государства и
права и гражданскому праву
Выполнение, подготовка к процедуре защиты и
защита выпускной квалификационной работы
Транспортное право

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

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

УК-5.

целей проекта; навыками построения дерева целей проекта;
навыками применения различного инструментария в проектной
деятельности; методами принятия управленческих решений в
рамках проектной деятельности в условиях имеющихся
ресурсов и ограничений.
Знать: закономерности и принципы командообразования;
методы построения команды; специфику эффективного
взаимодействия в группе и командной работе; факторы,
влияющие на эффективность командной и групповой работы;
основы теории лидерства; основы управления поведением
персонала.
Уметь: планировать свою работу в команде; реализовывать
свою
роль
в
команде;
осуществлять
социальное
взаимодействие.
Владеть: методами анализа командных ролей и построения
команды; навыками работы в команде; навыками социального
взаимодействия; навыками реализации своей роли в команде;
навыками использования основ управления поведением
персонала.
Знать:
особенности
стиля
делового
общения
на
государственном и иностранных языках, вербальные и
невербальные средства взаимодействия с партнерами.
Уметь: следовать основным нормам, принятым в деловом
общении в официальной и неофициальной сфере; учитывать
социокультурные
различия
в
формате
создания
корреспонденции на государственном и иностранном языках.
Владеть: различными методами, технологиями и типами
коммуникаций
при
осуществлении
профессиональной
деятельности на государственном и иностранном языках.

Способен Знать: закономерности, этапы и хронологические периоды
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Основы проектного менеджмента
Ознакомительная практика
Правоприменительная практика
Государственный экзамен по теории государства и
права и гражданскому праву
Выполнение, подготовка к процедуре защиты и
защита выпускной квалификационной работы

Культура речи и основы коммуникации в
поликультурной среде
Иностранный язык
Иностранный язык в юриспруденции
Латынь
Юридическое делопроизводство
Ознакомительная практика
Правоприменительная практика
Государственный экзамен по теории государства и
права и гражданскому праву
Выполнение, подготовка к процедуре защиты и
защита выпускной квалификационной работы
Научный текст
Философия

воспринимать
межкультурное
разнообразие общества
в
социальноисторическом,
этическом
и
философском
контекстах

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

исторического процесса, основные события и процессы
мировой и отечественной истории; основополагающие понятия
и термины исторической науки; особенности и основные
характеристики межкультурного разнообразия общества,
историческую обусловленность межкультурного разнообразия
общества, социально-исторические, этические и философские
контексты межкультурной коммуникации.
Уметь: ориентироваться в мировом историческом процессе;
анализировать процессы и явления, происходившие в обществе,
выявлять
причинно-следственные
связи
и
значение
исторических событий; оценивать роль личности в истории;
анализировать культурные традиции разных эпох и этнических
общностей, понимать специфику межкультурных контактов в
исторических, этнических и философских контекстах.
Владеть: навыками самостоятельной работы с рекомендуемыми
источниками и литературой; навыками анализа отдельных
событий отечественной и всеобщей истории; навыками
межкультурного взаимодействия, терминологией философской
науки, умением ориентироваться в этических и социальных
коннотациях феноменов культуры.
Знать: технологию самоорганизации в проектной деятельности;
средства и способы саморазвития на основе принципов
образования в течение всей жизни; основы тайм-менеджмента
в проекте.
Уметь: планировать собственную проектную деятельность,
прогнозировать и оценивать результат; самостоятельно
осуществлять поиск решения проблемы, преодолевать
возникающие затруднения; определять и соблюдать сроки
выполнения работ в проекте; координировать свою
деятельность с деятельностью коллег и руководства;
осуществлять поиск новых знаний, необходимых для
реализации проекта.
Владеть:
навыками
саморазвития,
самоорганизации,
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История (История России, всеобщая история)
Государственный экзамен по теории государства и
права и гражданскому праву
Выполнение, подготовка к процедуре защиты и
защита выпускной квалификационной работы

Основы проектного менеджмента
Государственный экзамен по теории государства и
права и гражданскому праву
Выполнение, подготовка к процедуре защиты и
защита выпускной квалификационной работы

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

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

самоанализа, самоконтроля; навыками управления временем
проекта; навыками организации самостоятельной работы.
Знать: определение и составляющие компоненты здорового
образа жизни; особенности использования средств физической
культуры для оптимизации работоспособности и укрепления
здоровья; роль физической культуры и спорта в современном
обществе, в жизни человека, подготовке его к социальной и
профессиональной
деятельности,
значение
физической
культуры в формировании общей культуры личности человека,
принципы, средства, методы физкультурно-оздоровительной и
спортивной деятельности.
Уметь: выбирать системы физических упражнений для
воздействия на определенные функциональные системы
организма человека, применять методы дозирования
физических упражнений в зависимости от состояния здоровья,
физического развития и физической подготовленности.
Владеть: техникой выполнения контрольных упражнений и
результативно выполнять их в соответствии с требованиями.
Знать: причины, признаки и последствия опасностей, способы
защиты от возникновения чрезвычайных ситуаций; основные
понятия дисциплины; основные направления и методы по
защите граждан в условиях чрезвычайных ситуаций (от
опасностей природного, техногенного и социального
характера); способы поддержания безопасных условий
жизнедеятельности, в том числе при возникновении
чрезвычайных ситуаций, способы использования приемов
первой помощи; государственную систему защиты населения
от опасных и чрезвычайных ситуаций.
Уметь: самостоятельно использовать теоретические источники
для пополнения знаний о способах поддержания безопасных
условий жизнедеятельности; выявлять признаки, причины и
условия возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций;
прогнозировать возникновение опасных и чрезвычайных
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Физическая культура и спорт
Элективные курсы по физической культуре
Государственный экзамен по теории государства и
права и гражданскому праву
Выполнение, подготовка к процедуре защиты и
защита выпускной квалификационной работы

Безопасность жизнедеятельности
Государственный экзамен по теории государства и
права и гражданскому праву
Выполнение, подготовка к процедуре защиты и
защита выпускной квалификационной работы

ситуаций и
конфликтов

военных ситуаций; применять полученные знания и умения в целях
обеспечения безопасности жизнедеятельности.
Владеть: способами создания и приемами для поддерживания
безопасных условий жизнедеятельности; аналитическими
умениями в области выявления и оценки различных видов
опасностей в чрезвычайных ситуациях; методикой и навыками
оценки допустимого риска в чрезвычайных ситуациях.
УК-9.
Способен Знать: особенности развития детей с психическими и
использовать базовые физическими недостатками; общие подходы к взаимодействию
дефектологические
с такими детьми; особенности их обучения и воспитания;
знания в социальной и причины
делинквентного
поведения,
обусловленные
профессиональной
особенностями в физическом и психологическом развитии
сферах
ребенка, в том числе несовершеннолетнего, ставшего
субъектом правонарушения.
Уметь: применять знания об особенностях развития детей,
имеющих особенности в физическом и психическом развитии,
при
квалификации
противоправного
поведения
несовершеннолетних; при планировании мероприятий по
профилактике
противоправного
поведения
несовершеннолетних;
в
связи
с
привлечением
несовершеннолетних к ответственности за совершенные
правонарушения.
Владеть: навыками взаимодействия с детьми, имеющими
особенности в физическом и психическом развитии; навыками
планирования мероприятий по профилактике противоправного
поведения несовершеннолетних; навыками осуществления
действий, связанных с привлечением несовершеннолетних,
совершивших
правонарушения,
к
юридической
ответственности.
УК-10.
Способен Знать: принципы функционирования рыночной экономики;
принимать
механизмы ценообразования; сущность и виды конкуренции;
обоснованные
риски для экономической структуры, связанные с
экономические
монополизацией рынка; функции государства в рыночной
8

Введение в профессию
Государственный экзамен по теории государства и
права и гражданскому праву
Выполнение, подготовка к процедуре защиты и
защита выпускной квалификационной работы

Экономика
Основы проектного менеджмента
Государственный экзамен по теории государства и
права и гражданскому праву

решения в различных
областях
жизнедеятельности

экономике; принципы рационального поведения в экономике
потребителя и производителя (продавца).
Уметь: принимать решения, соответствующие принципам
рационального поведения в экономике потребителя и
производителя
(продавца);
с
учетом
принципов
функционирования рыночного механизма.
Владеть: навыками рационального экономического поведения;
навыками принятия решений с учетом принципов
рационального
экономического
поведения,
принципов
функционирования рыночного механизма.
УК-11.
Способен Знать: сущность коррупции, формы ее проявления, причины
формировать
возникновения, негативные последствия для общества и
нетерпимое отношение государства;
систему
нормативных
правовых
актов,
к
коррупционному устанавливающих
ответственность
за
совершение
поведению
коррупционных преступлений.
Уметь: давать оценку действиям лиц с точки зрения положений
нормативных правовых актов, устанавливающих механизмы
профилактики, пресечения, выявления, расследования и
квалификации преступлений, характеризующихся признаками
коррупции; осуществлять мероприятия, направленные на
профилактику, пресечение, выявление, расследование и
квалификацию преступлений, характеризующихся признаками
коррупции.
Владеть: навыками оценки действий лиц с точки зрения
наличия или отсутствия в них элементов состава преступлений,
характеризующихся признаками коррупции.

Выполнение, подготовка к процедуре защиты и
защита выпускной квалификационной работы

Гражданское право
Уголовное право
Гражданский процесс
Уголовный процесс
Криминалистика
Криминология
Международное частное право
Арбитражный процесс
Введение в процессию
Правоохранительные органы
Прокурорский надзор
Профессиональная этика юриста
Правоприменительная практика
Государственный экзамен по теории государства
права и гражданскому праву
Выполнение, подготовка к процедуре защиты
защита выпускной квалификационной работы
ОПК-1.
Способен Знать: историю возникновения и развития государства и права; История государства и права России
анализировать
особенности государства и права отдельных исторических История государства и права зарубежных стран
основные
периодов; тенденции трансформации государства и права на Ознакомительная практика
закономерности
современном этапе развития цивилизации.
Государственный экзамен по теории государства
формирования,
Уметь: анализировать закономерности и особенности права и гражданскому праву
функционирования и возникновения государства и права, их развития и Выполнение, подготовка к процедуре защиты
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и
и

и
и

развития права.

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

трансформации у разных народов, в разные исторические
периоды; выявлять причины и предпосылки складывания
современных политико-правовых систем.
Владеть: навыками анализа исторических источников
юридического содержания; выявления общих и особенных черт
государства и права разных народов, в разные исторические
периоды.
Знать: нормы права, относящиеся к различным отраслям
материального и процессуального права; способы применения
этих норм; способы разрешения коллизий между нормами
права.
Уметь: применять нормы, относящиеся к разным отраслям
материального и процессуального права, в процессе оказания
консультационных услуг в области права гражданам и
организациям; применять нормы, относящиеся к разным
отраслям материального и процессуального права, в процессе
регулирования правоотношений, возникающих в различных
сферах жизни общества; применять нормы, относящиеся к
разным отраслям материального и процессуального права, в
процессе разрешения правовых споров, коллизий норм права.
Владеть:
навыками
поиска,
анализа,
толкования,
систематизации норм, относящихся к различным отраслям
материального и процессуального права; навыками применения
этих норм при решении практических задач, связанных с
оказанием экспертно-консультационных услуг, составлением
юридических документов, регулированием действий граждан и
организаций в различных сферах жизни общества.

защита выпускной квалификационной работы

Конституционное право
Гражданское право
Уголовное право
Международное право
Гражданский процесс
Трудовое право
Экологическое право
Уголовный процесс
Налоговое право
Международное частное право
Арбитражный процесс
Семейное право
Земельное право
Административное право
Право социального обеспечения
Финансовое право
Правоприменительная практика
Государственный экзамен по теории государства и
права и гражданскому праву
Выполнение, подготовка к процедуре защиты и
защита выпускной квалификационной работы
ОПК-3.
Способен Знать: правила проведения работ по сбору юридической Гражданский процесс
участвовать
в информации, проверке полученных сведений на наличие Уголовный процесс
экспертной
противоречий, способных повлечь юридически значимые Криминалистика
юридической
последствия; принципы составления экспертных заключений в Арбитражный процесс
деятельности в рамках области права; требования к содержанию этих заключений.
Предпринимательское право
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Уметь: формулировать рекомендации на основе анализа
юридической
информации;
оценивать
возможность
применения правовых норм к сложившимся обстоятельствам;
оценивать перспективы рассмотрения дела в судах.
Владеть: навыками сбора и систематизации правовой
информации; толкования юридически значимых фактов и
правовых норм; навыками составления экспертных заключений
в области права; навыками выработки практических
рекомендаций на основе анализа юридической информации.
ОПК-4.
Способен Знать: объект, предмет, цель и задачи толкования правовых
профессионально
норм, его функции; акты толкования; способы (виды)
толковать
нормы толкования правовых норм.
права.
Уметь: применять способы толкования норм права при
решении практических задач профессиональной деятельности
юриста.
Владеть: навыками интерпретации правовых норм с целью
единообразного осуществления правоприменительной и
экспертно-консультационной деятельности; навыками создания
актов толкования норм права.
поставленной задачи.
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Финансовое право
Правоприменительная практика
Государственный экзамен по теории государства и
права и гражданскому праву
Выполнение, подготовка к процедуре защиты и
защита выпускной квалификационной работы

Теория государства и права
Конституционное право
Гражданское право
Уголовное право
Международное право
Гражданский процесс
Трудовое право
Экологическое право
Уголовный процесс
Налоговое право
Криминология
Международное частное право
Арбитражный процесс
Семейное право
Земельное право
Административное право
Право социального обеспечения
Предпринимательское право
Финансовое право
Ознакомительная практика
Правоприменительная практика
Государственный экзамен по теории государства и
права и гражданскому праву
Выполнение, подготовка к процедуре защиты и

ОПК-5.
Способен
логически
верно,
аргументировано
и
ясно строить устную и
письменную речь с
единообразным
и
корректным
использованием
профессиональной
юридической лексики.
ОПК-6.
Способен
участвовать
в
подготовке
проектов
нормативных правовых
актов
и
иных
юридических
документов
ОПК-7.
Способен
соблюдать принципы
этики юриста, в том
числе
в
части
антикоррупционных
стандартов поведения.

Знать: нормы русского языка, необходимые для грамотного
построения устной и письменной речи; юридические понятия и
категории, относящиеся к различным отраслям материального
и процессуального права.
Уметь: применять нормы русского языка, юридические
понятия и категории в устной речи, в том числе в публичных
выступлениях, и при составлении текстов, в том числе
юридических документов.
Владеть: навыками построения устной речи; навыками
публичных выступлений; навыками составления текстов, в том
числе навыками составления юридических документов.
Знать: систему законодательства, регулирующего вопросы
юридической техники; особенности подготовки юридических
документов, нормативных актов.
Уметь: готовить, редактировать проекты юридических
документов, нормативных правовых актов.
Владеть: навыками подготовки проектов нормативных
правовых актов, юридических документов.
Знать: содержание ключевых принципов профессиональной
этики юриста; особенности реализации этих принципов в
деятельности
представителей
основных
юридических
профессий;
антикоррупционные
стандарты
поведения;
принципы их реализации в профессиональной деятельности
юриста.
Уметь: оценивать действия юристов с точки зрения
соответствия
или
несоответствия
принципам
профессиональной этики юриста; выявлять риски нарушения
принципов профессиональной этики юриста в типовых
ситуациях профессиональной юридической деятельности;
оценивать действия юриста с точки зрения соответствия или
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защита выпускной квалификационной работы
Иностранный язык в сфере юриспруденции
Гражданский процесс
Уголовный процесс
Криминология
Арбитражный процесс
Ознакомительная практика
Правоприменительная практика
Государственный экзамен по теории государства
права и гражданскому праву
Выполнение, подготовка к процедуре защиты
защита выпускной квалификационной работы
Гражданский процесс
Трудовое право
Уголовный процесс
Арбитражный процесс
Правоприменительная практика
Государственный экзамен по теории государства
права и гражданскому праву
Выполнение, подготовка к процедуре защиты
защита выпускной квалификационной работы
Гражданское право
Уголовное право
Международное право
Гражданский процесс
Экологическое право
Уголовный процесс
Криминалистика
Налоговое право
Международное частное право
Арбитражный процесс
Семейное право
Земельное право

и
и

и
и

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

несоответствия антикоррупционным стандартам поведения;
выявлять риски нарушения антикоррупционных стандартов
поведения в профессиональной деятельности юриста.
Владеть: понятийным аппаратом профессиональной этики
юриста;
методами
анализа ситуаций,
связанных
с
профессиональной деятельностью юриста, в том числе в части
соответствия требованиям антикоррупционных стандартов
поведения; навыками нахождения применимых к конкретной
ситуации правил нормативных актов, устанавливающих
принципы
профессиональной
этики
юриста,
антикоррупционные стандарты поведения.
Знать: источники официального опубликования нормативных
правовых актов; существующие компьютерные справочноправовые системы; поисковые возможности современных
компьютерных справочно-правовых систем; современные базы
данных правовой информации и способы работы с ними.
Уметь: целенаправленно получать актуальную правовую
информацию с помощью современных компьютерных
справочно-правовых систем и баз данных правовой
информации.
Владеть: навыками использования поисковых возможностей
современных компьютерных справочно-правовых систем; баз
данных правовой информации с целью эффективного поиска
юридически значимой информации и ее применения при
решении задач юридической практики.

Административное право
Право социального обеспечения
Предпринимательское право
Финансовое право
Правоприменительная практика
Государственный экзамен по теории государства и
права и гражданскому праву
Выполнение, подготовка к процедуре защиты и
защита выпускной квалификационной работы

Знать: содержание и способы применения компьютерных и
информационных технологий, основных информационных
сервисов и баз данных правовой информации, принципы
работы современных информационных технологий.
Уметь: обоснованно выбирать современные информационные
технологии, опираясь на задачи профессиональной

Информационные технологии в юридической
деятельности
Правоприменительная практика
Выполнение, подготовка к процедуре защиты и
защита выпускной квалификационной работы
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Информационные технологии в юридической
деятельности
Гражданский процесс
Уголовный процесс
Арбитражный процесс
Земельное право
Право социального обеспечения
Предпринимательское право
Финансовое право
Ознакомительная практика
Правоприменительная практика
Государственный экзамен по теории государства и
права и гражданскому праву
Выполнение, подготовка к процедуре защиты и
защита выпускной квалификационной работы

решения
задач юридической деятельности.
Владеть: навыками применения современных информационных
профессиональной
технологий в практической юридической деятельности в
деятельности
соответствии с ее задачами.
ПК-1.
Способен Знать: нормы, относящиеся
к основным отраслям
обеспечивать
материального и процессуального права Российской
соблюдение
Федерации; способы обеспечения соблюдения правовых норм,
законодательства
включая методы убеждения и принуждения к соблюдению
Российской Федерации норм
права;
методы
предупреждения
совершения
субъектами права.
правонарушений, их выявления и пресечения.
Уметь: применять методы предупреждения совершения
правонарушений, методы их выявления и пресечения;
применять методы убеждения и принуждения к соблюдению
норм права.
Владеть:
навыками
выявления
причин
совершения
правонарушений; навыками отбора способов предупреждения
совершения правонарушений, их выявления и пресечения.

ПК-2.
Способен
толковать
нормативные правовые
акты, в том числе с
целью
оказания
экспертноконсультационных
услуг гражданам и

Знать: объект, предмет, цель и задачи толкования правовых
норм, его функции, акты толкования с целью оказания
экспертно-консультационных
услуг
гражданам
и
организациям; способы (виды) толкования норм права,
составления юридических экспертных заключений; способы
применения актов толкования права в целях оказания
экспертно-консультационных услуг гражданам и организациям,
составления юридических экспертных заключений.
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Гражданское право
Уголовное право
Международное право
Экологическое право
Налоговое право
Криминология
Административное право
Финансовое право
Образовательное право
Правоохранительные органы
Банковское право
Муниципальное право России
Страховое право
Прокурорский надзор
Юридическое делопроизводство
Правоприменительная практика
Судебная практика
Государственный экзамен по теории государства и
права и гражданскому праву
Выполнение, подготовка к процедуре защиты и
защита выпускной квалификационной работы
Теория государства и права
История государства и права России
История государства и права зарубежных стран
Конституционное право
Информационные технологии в юридической
деятельности
Международное право
Международное частное право

организациям,
составления
юридических
экспертных
заключений.

для Уметь: применять способы толкования права в целях оказания
экспертно-консультационных услуг гражданам и организациям,
составления юридических экспертных заключений.
Владеть: навыками применения способов толкования норм
права; навыками использованиями актов толкования права в
целях оказания экспертно-консультационных услуг гражданам
и организациям, составления юридических экспертных
заключений.

ПК-3.
Способен
квалифицировать
юридические факты, в
том числе с целью
оказания
экспертноконсультационных
услуг гражданам и
организациям,
для
составления
экспертных
заключений.

Знать: понятие и квалификацию юридических фактов,
сущность и способы их квалификации, в том числе в целях
оказания экспертно-консультационных услуг гражданам и
организациям,
составления
юридических
экспертных
заключений.
Уметь: квалифицировать юридические факты в целях оказания
экспертно-консультационных услуг гражданам и организациям,
составления юридических экспертных заключений.
Владеть: навыками выявления сущностных характеристик
юридических фактов с целью их интерпретации и
квалификации; навыками разграничения юридических фактов,
установления их общих и особенных черт; навыками
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Семейное право
Право социального обеспечения
Предпринимательское право
Образовательное право
Конституционное право зарубежных стран
Банковское право
Корпоративное право
Муниципальное право России
Право интеллектуальной собственности
Римское право
Европейское право
Нотариат
Таможенное право
Ознакомительная практика
Правоприменительная практика
Судебная практика
Государственный экзамен по теории государства и
права и гражданскому праву
Выполнение, подготовка к процедуре защиты и
защита выпускной квалификационной работы
Научный текст
Конституционное право
Информационные технологии в юридической
деятельности
Трудовое право
Криминалистика
Семейное право
Право социального обеспечения
Предпринимательское право
История политических и правовых учений
Конституционное право зарубежных стран
Корпоративное право
Муниципальное право России

интерпретации и квалификации юридических фактов с целью Страховое право
оказания экспертно-консультационных услуг гражданам и Ознакомительная практика
организациям, для составления экспертных заключений.
Правоприменительная практика
Судебная практика
Государственный экзамен по теории государства и
права и гражданскому праву
Выполнение, подготовка к процедуре защиты и
защита выпускной квалификационной работы
ПК-4.
Способен Знать: основные принципы организации принятия решений на Информационные технологии в юридической
принимать решения в основе действующих норм, относящихся к различным отраслям деятельности
пределах должностных материального и процессуального права Российской Экономика
обязанностей.
Федерации.
Криминалистика
Уметь: решать задачи в различных областях профессиональной Семейное право
деятельности юриста на основе действующих норм, Земельное право
относящихся к различным отраслям материального и Финансовое право
процессуального права Российской Федерации.
История политических и правовых учений
Владеть: навыками профессионального принятия решений, Конституционное право зарубежных стран
имеющих юридическое значение; навыками реализации этих Правоохранительные органы
решений на основе действующих норм, относящихся к Банковское право
различным отраслям материального и процессуального права Корпоративное право
Российской Федерации.
Муниципальное право России
Право интеллектуальной собственности
Страховое право
Прокурорский надзор
Профессиональная этика юриста
Юридическое делопроизводство
Правоприменительная практика
Судебная практика
Государственный экзамен по теории государства и
права и гражданскому праву
Выполнение, подготовка к процедуре защиты и
защита выпускной квалификационной работы
Транспортное право
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ПК-5.
Способен
осуществлять
юридическое
консультирование.

Знать: нормы, относящиеся к различным отраслям
материального и процессуального права Российской
Федерации; способы толкования норм права; способы
эффективного поиска правовой информации в целях оказания
консультационных услуг гражданам и организациям; правила
логически верного построения устной и письменной речи.
Уметь: осуществлять консультирование по правовым вопросам
на основе толкования норм, относящихся к различным
отраслям материального и процессуального права Российской
Федерации, в устной и письменной форме.
Владеть: навыками поиска, систематизации, анализа правовой
информации; навыками толкования правовых норм; навыками
анализа ситуаций с использованием норм права; навыками
разъяснения правовых вопросов.

ПК-6.
Способен Знать: систему норм права, регламентирующих вопросы
составлять
составления юридических документов; способы поиска
юридические
образцов деловых бумаг и форм юридических документов;
документы.
нормы русского языка, применимые при составлении деловых
бумаг и юридических документов.
Уметь: осуществлять поиск образцов деловых бумаг и форм
юридических документов; составлять юридические документы
в соответствии с требованиями нормативных актов,
регламентирующих вопросы их составления; составлять
юридические документы в соответствии с нормами русского
языка.
Владеть: навыками поиска образцов деловых бумаг и форм
юридических документов; навыками составления юридических
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Иностранный язык в сфере юриспруденции
Гражданское право
Уголовное право
Гражданский процесс
Трудовое право
Уголовный процесс
Налоговое право
Арбитражный процесс
Семейное право
Право социального обеспечения
Предпринимательское право
Конституционное право зарубежных стран
Нотариат
Таможенное право
Правоприменительная практика
Судебная практика
Государственный экзамен по теории государства и
права и гражданскому праву
Выполнение, подготовка к процедуре защиты и
защита выпускной квалификационной работы
Иностранный язык в сфере юриспруденции
Гражданский процесс
Трудовое право
Уголовный процесс
Криминалистика
Арбитражный процесс
Семейное право
Предпринимательское право
Страховое право
Прокурорский надзор
Юридическое делопроизводство
Нотариат
Таможенное право

документов с учетом требований нормативных актов,
регламентирующих вопросы их составления; навыками
составления юридических документов с учетом норм русского
языка.
ПК-7.
Способен
проводить
юридическую
экспертизу, составлять
юридические
экспертные
заключения.

Знать: нормы права относящихся к различным отраслям
материального и процессуального права Российской
Федерации; способы сбора, систематизации, анализа, проверки
достоверности сведений, подлежащих анализу на наличие в
них противоречий; цель, задачи и принципы проведения
юридической экспертизы, порядок ее проведения.
Уметь: проводить анализ соответствия договоров, локальных
актов организаций, правоприменительных документов и др.
требованиям законодательствам; оценивать возможность
применения правовых норм к сложившимся обстоятельствам;
проверять правомерность структуры сделки с учетом опыта
судебной практики; оценивать перспективы рассмотрения дела
в судах; вырабатывать рекомендации на основе оценки
юридических данных.
Владеть: навыками сбора, систематизации, анализа, проверки
достоверности сведений, подлежащих анализу на наличие в
них противоречий; навыками анализа соответствия договоров,
локальных
актов
организаций,
правоприменительных
документов и др. требованиям законодательствам; навыками
оценки возможности применения правовых норм к
сложившимся
обстоятельствам;
навыками
проверки
правомерности структуры сделки с учетом опыта судебной
практики; навыками оценки перспектив рассмотрения дела в
судах; навыками выработки рекомендаций на основе оценки
юридических данных.
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Правоприменительная практика
Судебная практика
Государственный экзамен по теории государства и
права и гражданскому праву
Выполнение, подготовка к процедуре защиты и
защита выпускной квалификационной работы
Экологическое право
Криминалистика
Земельное право
Финансовое право
Страховое право
Юридическая психология
Основы лингвистической экспертизы
Ознакомительная практика
Судебная практика
Государственный экзамен по теории государства и
права и гражданскому праву
Выполнение, подготовка к процедуре защиты и
защита выпускной квалификационной работы

