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Государственная итоговая аттестация по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

профиль «Государственно-правовой» в соответствии с решением Ученого совета Университета 

включает в себя: 

- подготовку к сдаче и сдачу государственного экзамена; 

- подготовку и защиту выпускной квалификационной работы (ВКР).  

 

Перечень компетенций - результатов освоения ОПОП ВО 

 

ОК-1 способность использовать основы философских знаний для формирования мировоззрен-

ческой позиции 

Знает Основные философские понятия и категории. Основные направления и научные школы 

философии. Роль и место философии в формировании мировоззрения личности. Фор-

мы, компоненты и уровни философского мировоззрения. Основы мировоззренческих 

позиций в философских учениях. 

Умеет Ориентироваться в системе философского знания. Использовать основы философских 

знаний в анализе и оценке общекультурной картины мира. 

Владеет Способностью выражать и обосновывать собственную философско-мировоззренческую 

позицию. 

ОК-2 способность использовать основы экономических знаний в различных сферах деятель-

ности 

Знает Основные экономические понятия и категории. Состав, назначение, принципы рацио-

нального планирования и использования экономических ресурсов. Содержание и поря-

док расчета основных показателей для целей планирования и оценки эффективности 

использования экономических ресурсов 

Умеет Ориентироваться в системе экономической информации и современном экономическом 

пространстве. Эффективно планировать и использовать экономические ресурсы в своей 

жизнедеятельности 

Владеет Навыками расчета основных показателей планирования и использования экономиче-

ских ресурсов. 

ОК-3 владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, перера-

ботки информации, навыками работы с компьютером как средством управления информа-

цией 

Знает Основные процессы, методы поиска, сбора, хранения, обработки, предоставления, рас-

пространения информации и способы осуществления таких процессов и методов.  

Угрозы безопасности информации, а также направления защиты информации; средства 

обеспечения безопасности информации; классификацию вредоносных программ и виды 

злоумышленников, а также средства защиты от них 

Умеет Применять информационно-коммуникационные технологии для решения стандартных 

задач профессиональной деятельности, учитывать требования информационной без-

опасности. 

Защищать информацию с использованием криптографических и смежных средств; ис-

пользовать программные средства для защиты от злоумышленников и вредоносных 

программ 

Владеет Информационно-библиографической культурой. Навыками использования компьютер-

ной техники, поисковых систем сети Интернет, электронных библиотечных систем, ре-

дакторов документов MS Office. 

Навыками работы с информационными источниками, нормативно-правовой докумен-

тацией и стандартами для обеспечения безопасности информации 

ОК-4 способность работать с информацией в глобальных компьютерных сетях 

Знает Основные процессы, методы поиска, сбора, хранения, обработки, предоставления, рас-

пространения информации и способы осуществления таких процессов и методов.  

Умеет Применять информационно-коммуникационные технологии для решения стандартных 
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задач профессиональной деятельности, учитывать требования информационной без-

опасности 

Владеет Информационно-библиографической культурой. Навыками использования компьютер-

ной техники, поисковых систем сети Интернет, электронных библиотечных систем, ре-

дакторов документов MS Office 

ОК-5 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

Знает Основные правила и нормы культуры речи, делового общения, этики деловой комму-

никации. 

Лексико-грамматический минимум иностранного языка в объеме, необходимом для 

межличностного и межкультурного взаимодействия. 

Умеет Создавать устную и письменную речь на русском языке в соответствии с языковыми, 

коммуникативными и этическими нормами в контексте различных коммуникативных 

ситуаций. 

Использовать знание иностранного языка для межличностной и межкультурной ком-

муникации. 

Владеет Навыками выражения своих мыслей и мнения в устной и письменной формах в меж-

личностном и межкультурном общении. 

Навыками устной и письменной речевой деятельности на иностранном языке. 

ОК-6 способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этниче-

ские, конфессиональные и культурные различия 

Знает Особенности культуры различных этнических групп. Содержание основных религиоз-

ных конфессий. Понимает необходимость обеспечения устойчивого многообразия и 

единства жизни общества 

Умеет Толерантно воспринимать культурные, этнические и конфессиональные различия. 

Владеет Культурой поведения при взаимодействии с представителями различных этносов и 

культурных групп. 

ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию 

Знает Основные понятия и категории психологии. Основы психологической организации и 

психологические характеристики личности. Технологии личностного и профессиональ-

ного развития. 

Умеет Ставить и решать задачи личностного и профессионального развития. 

Владеет Технологиями самоорганизации и самообразования для решения задач личностного и 

профессионального развития. 

ОК-8способность использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности 

Знает Понимает роль физической культуры и спорта в обеспечении полноценной социальной 

и профессиональной деятельности. Методы и средства физической культуры. Ограни-

чения, накладываемые на занятия физической культурой и спортом состоянием здоро-

вья и уровнем физической подготовки. 

Особенности, требования физической подготовки и требования безопасности занятий 

по выбранной целевой направленности. 

Умеет Выбрать методы и средства физической культуры с учетом состояния здоровья и уров-

ня физической подготовки. Составить программу самостоятельной общеукрепляющей 

тренировки. 

Выполнить установленные нормативы физической подготовки по выбранной целевой 

направленности. 

Владеет Навыками планирования режима труда и отдыха с учетом необходимости занятий фи-

зической культурой и спортом. 

Навыками занятий физической культурой по выбранной целевой направленности. 

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

Знает Основные принципы безопасности жизнедеятельности и порядок их применения. При-

емы первой помощи. Основные методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций 

Умеет Провести первичную оценку и выбрать приемы первой помощи в соответствии с состо-

янием пострадавшего. Идентифицировать характер и выбрать методы защиты в соот-

ветствии с характером чрезвычайной ситуации. 

Владеет Навыками оказания первой помощи. Методами и приемами защиты в условиях чрезвы-

чайных ситуаций 

ОПК-1 способность соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе Кон-

ституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные за-

коны, а также общепризнанные принципы, нормы международного права и международные 

договоры Российской Федерации 

Знает Основные теоретические конструкции, содержание нормативно-правового регулирова-

ния и практику правоприменения в сфере конституционного права. 

Основные теоретические конструкции, содержание нормативно-правового регулирова-

ния и практику правоприменения в сфере международного права. 

Понятие и систему административного права, сущность и содержание основных поня-

тий, теоретическое и нормативное содержание основных институтов административно-

го права  

Основные цивилистические понятия и категории, институты 

гражданского права, правоприменительную практику 

источники уголовного права; содержание уголовно-правовых норм; 

понятия и основные теоретические положения науки уголовного права; 

актуальные проблемы науки и практики применения уголовного 

права; правовые позиции высших судебных органов, касающиеся уголовного права. 

Основные теоретические конструкции, содержание нормативно-правового регулирова-

ния и практику правоприменения в сфере трудового права. 

Систему источников и принципов правового регулирования производства в арбитраж-

ных судах, правила подведомственности и подсудности гражданских дел арбитражным 

судам, порядок обращения с заявлением в суд, порядок подготовки и судебного разби-

рательства в арбитражном суде, порядок обжалования и исполнения судебных актов по 

таким делам. 

Систему налоговых органов в Российской Федерации; их компетенцию; систему нало-

гообложения в РФ; права и обязанности налогоплательщика и налоговых агентов; по-

нятие и формы налогового контроля 

Сущность земельного права, основные закономерности развития науки и отрасли зе-

мельного права, учение о предмете, методе, системе и принципах земельного права 

Понятие и признаки предпринимательской деятельности, предпринимательского права; 

виды и правовой статус субъектов предпринимательской деятельности и их объедине-

ний. 

Источники и система экологического права; экологические правоотношения; принципы 

и основы правового регулирования безопасности окружающей среды 

Сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов, правовых статусов 

субъектов финансовых правоотношений. 

Понятие и основные доктринальные концепции относительно правоотношения, ослож-

нѐнного иностранным элементом и других базовых понятий и институтов международ-

ного частного права; основные источники международного частного права (как с уча-

стием Российской Федерации, так и без еѐ участия), регулирующие 

частноправовые отношения, осложнѐнные иностранным элементом; условия и основа-

ния применения к трансграничным частноправовым 

отношениям норм международных соглашений и норм иностранного права в России и 

других государствах. 
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Основные теоретические конструкции, содержание нормативно-правового регулирова-

ния и практику правоприменения в сфере права социального обеспечения. 

Основные принципы и содержание российского семейного права; сущность и содержа-

ние основных понятий, категорий, институтов семейного права.  

Умеет Определять нормы конституционного права, подлежащие соблюдению в соответствии 

с фактическими обстоятельствами. 

Анализировать и толковать нормы актов международных организаций и международ-

ных договоров. 

Оперировать административно-правовыми понятиями и категориями, уверенно ориен-

тироваться в институтах административного права в соответствии с фактическими об-

стоятельствами. 

Определять нормы гражданского права, подлежащие соблюдению в соответствии с 

фактическими обстоятельствами. 

Оперировать основными понятиями уголовного права; анализировать, толковать и пра-

вильно применять нормы уголовного права; 

Умение оценивать правовое положение субъекта трудового права, состав и содержание 

правоотношений в сфере труда 

Анализировать законодательство, регламентирующее производство в арбитражных су-

дах 

Определять нормы налогового права, подлежащие соблюдению в соответствии с фак-

тическими обстоятельствами. 

Определять нормы земельного права, подлежащие соблюдению в соответствии с фак-

тическими обстоятельствами. 

Неукоснительно соблюдать законодательство Российской Федерации, а также обще-

признанные принципы и нормы международного права, международные договоры 

Ориентироваться в экологическом законодательстве и грамотно обеспечивать соблю-

дение норм экологического права на практике 

Определять нормы финансового права, подлежащие соблюдению в соответствии с фак-

тическими обстоятельствами финансово-правовых отношений. 

Анализировать нормы международных соглашений и внутригосударственных актов в 

сфере международного частного права и определять нормы международного частного 

права, подлежащие соблюдению в соответствии с фактическими обстоятельствами. 

На основе анализа законодательства осуществлять отбор актуальных процессуальных и 

процедурных норм права социального обеспечения 

Анализировать и правильно определять семейно-правовые нормы материального и 

процессуального характера в целях обеспечения соблюдения семейного законодатель-

ства субъектами права 

Владеет Навыками определения поведенческих актов, соответствующих нормам конституцион-

ного права. 

Навыками работы с текстами международных договоров и иных международных доку-

ментов применительно к осуществлению норм международного права в национальной 

правовой системе. 

Навыками определения поведенческих актов, соответствующих нормам администра-

тивного права. 

Навыками оценки соответствия поведения субъектов гражданских правоотношений 

текстов договоров нормам гражданского права. 

Навыками анализа и применения уголовно-правовых норм к конкретным правовым си-

туациям; 

Навыками анализа правовой ситуации, определения моделей поведения, обеспечиваю-

щих соблюдение норм трудового права. 

Навыками использовать норм арбитражно-процессуального права при решении вопро-
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сов, касающихся порядка обращения, подготовки, рассмотрения и разрешения дел в ар-

битражных судах в целях обеспечения соблюдения законодательства РФ 

Навыками определять поведение субъектов налоговых правоотношений, обеспечиваю-

щее соблюдение норм налогового законодательства 

Навыками выбора поведенческих актов, соответствующих нормам земельного права 

Навыками определения поведенческих актов субъектов правоотношений, соответству-

ющих нормам предпринимательского права. 

Оценивать действия субъектов права и их правовые последствия на предмет соблюде-

ния экологического законодательства. 

Навыками определения поведенческих актов, соответствующих нормам финансового 

права. 

Навыками работы с текстами международных соглашений и внутригосударственных 

актов в сфере международного частного права применительно к осуществлению норм 

международного частного права. 

Навыками определения поведенческих актов, обеспечивающих соблюдение прав граж-

дан, а также обязанностей организаций и государства в сфере права социального обес-

печения. 

Оценивать действия субъектов семейного права и их правовые последствия на предмет 

соблюдения семейного законодательства. 

ОПК-2 - способность работать на благо общества и государства 

Знает Основные теоретические конструкции, содержание нормативно-правового регулирова-

ния и практику правоприменения в сфере правового статуса личности и организации 

деятельности государства. 

Понятие и сущность уголовного судопроизводства; признаки и понятие принципов 

уголовного судопроизводства; виды мер уголовно-процессуального принуждения; га-

рантии прав граждан при применении мер процессуального принуждения; понятие ста-

дий уголовного судопроизводства; характеристику особенностям производства по от-

дельным категориям уголовных дел; особенности производства в отношении 

отдельных категорий лиц; о международном сотрудничестве в сфере уголовного судо-

производства. 

Источники гражданского процессуального права; содержание гражданских процессу-

альных норм; понятия и основные теоретические положения науки гражданского про-

цессуального права; правовые позиции высших судебных органов, касающиеся циви-

листического судопроизводства. 

Основные приемы криминалистической техники, тактики и методики 

Умеет Определять нормы конституционного права, подлежащие применению в соответствии с 

фактическими обстоятельствами. 

Осуществлять поиск нормативных правовых актов по вопросам регистрации и провер-

ки сообщений о преступлениях, предварительного расследования и судебного разбира-

тельства.  

Анализировать и толковать нормы гражданско-процессуального права при рассмотре-

нии дел в судах общей юрисдикции, при разрешении (урегулировании) споров с ис-

пользованием альтернативных процедур (способов) 

Определить необходимый метод или прием криминалистической техники, тактики, ме-

тодики, необходимый для осуществления деятельности на благо общества и государ-

ства. 

Владеет Навыками выбора поведенческих актов и/или составления документов, соответствую-

щих нормам конституционного права, направленных на обеспечение блага общества и 

государства. 

Владение навыками анализа и применения норм уголовно-процессуального закона и 

иных нормативных актов, регламентирующих требования к процедуре подготовки, 

форме и содержанию юридических документов; оформление процессуальных докумен-
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тов, относящихся к досудебным и судебным стадиям уголовного судопроизводства 

Применять нормы гражданско-процессуального права в целях обеспечения соблюдения 

законодательства РФ  

Навыками применения методов криминалистики на благо общества и государства 

ОПК-3 - способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста 

Знает Специфика профессиональной этики юриста. Виды и особенности юридического эти-

кета. Нравственные основы законодательства. 

Понятие, предмет и методы криминологии, а также историю отечественной и зарубеж-

ной криминологии 

Умеет Определять проявление особенностей профессиональной этики юриста в конкретных 

обстоятельствах. Руководствоваться принципами этики юриста. 

Оперировать криминологическими понятиями и категориями с целью обеспечения 

добросовестного выполнения профессиональных обязанностей 

Владеет Навыками решения этических казусов в профессиональной деятельности. 

Анализа различных криминологических проблем и коллизий с целью обеспечения доб-

росовестного выполнения профессиональных обязанностей 

ОПК-4 - способность сохранять и укреплять доверие общества к юридическому сообществу 

Знает Этические и нравственные принципы основных видов юридической деятельности: пра-

воохранительной, судебной, адвокатской, консалтинговой. 

Умеет Определять модель поведения, соответствующую этике юриста и обеспечивающую 

укрепления доверия общества к юридическому сообществу. 

Владеет Навыками разрешения спорных этических ситуаций, связанных с профессиональной 

деятельностью. 

ОПК-5 - способность логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письмен-

ную речь 

Знает Основные понятия, категории и законы формальной логики. 

Основные понятия и категории риторики. Способы и приемы построение устной и 

письменной речи. 

Основные понятия, категории и конструкции теории государства и права, которые 

должны быть фактической основой письменной речи юриста. 

Основные понятия, категории и конструкции уголовного права, которые должны быть 

фактической основой письменной речи юриста. 

Основные понятия, категории и конструкции гражданского права, которые должны 

быть фактической основой письменной речи юриста. 

Умеет Формулировать суждения (высказывания). Выдвигать гипотезы. Делать умозаключе-

ния. Выстраивать аргументацию. 

Выбирать способы и приемы построения устной и письменной речи. Формулировать 

суждения (высказывания). Выстраивать аргументацию. 

Подбирать необходимую речевую конструкцию для изложения того или иного инсти-

тута теории государства и права в научном исследовании. 

Подбирать необходимую речевую конструкцию для изложения того или иного инсти-

тута уголовного права в научном исследовании. 

Подбирать необходимую речевую конструкцию для изложения того или иного инсти-

тута гражданского права в научном исследовании. 

Владеет Навыками логического анализа и построения устной и письменной речи. 

Способами и приемами построения устной и письменной речи 

Навыками изложения того или иного института теории государства и права в научном 

исследовании. 

Навыками изложения того или иного института уголовного права в научном исследо-

вании. 
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Навыками изложения того или иного института гражданского права в научном иссле-

довании. 

ОПК-6 - способность повышать уровень своей профессиональной компетентности 

Знает Общеобразовательное и профессиональное значение теории государства и права; ос-

новные институты теории права и государства 

Закономерности и этапы исторического развития государства и права России. Основ-

ные достижения отечественной юридической науки и практики. 

Закономерности и этапы исторического развития государства и права зарубежных 

стран. Основные достижения зарубежной юридической науки и практики. 

Умеет Дать теоретико-правовую оценку конкретной профессиональной ситуации 

Ориентироваться в исторических основах современной юридической парадигмы. Ар-

гументировать роль и место истории государства и права России в профессиональной 

компетентности юриста. 

Ориентироваться в исторических основах современной юридической парадигмы. Ар-

гументировать роль и место истории государства и права зарубежных стран в профес-

сиональной компетентности юриста. 

Владеет Использования юридической и научной терминологией, навыками работы с правовыми 

актами и научной литературой, навыками анализа изучаемых государственно-

правовых, а также иных социальных явлений и процессов, правовых документов, мето-

дом сравнительного и системного анализа. 

Навыками поиска, выбора, анализа и обобщения информации научных и исторических 

источников. Навыками критической оценки литературных источников на примени-

мость для решения задач развития собственной профессиональной компетенции. 

ОПК-7 - способность владеть необходимыми навыками профессионального общения на ино-

странном языке 

Знает Лексико-грамматический минимум иностранного языка в объеме, необходимом для 

решения задач профессиональной деятельности. 

Знание основных конструкций латинского языка  

Умеет Использовать знание иностранного языка для решения задач профессиональной дея-

тельности. 

Перевести латинское выражение на русский язык для решения задач профессиональной 

деятельности 

Владеет Навыками устной и письменной речевой деятельности в профессиональной сфере на 

иностранном языке. 

Уместного употребления латинских крылатых выражений в устной и письменной рече-

вой деятельности в профессиональной сфере 

ПК-2 - способность осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого пра-

восознания, правового мышления и правовой культуры 

Знает Основные понятия, категории и конструкции теории права, правосознания и правовой 

культуры. 

Правила поведения, подготовки и представления речи в судах различных видов 

Актуальные проблемы государства и права, существующие в правовой действительно-

сти, их отражение в системе юридических и гуманитарных наук, наиболее дискуссион-

ные проблемы современной юридической науки 

Нормы правового регулирования в сфере деятельности организации – базы практики и 

приемы их реализации. 

Умеет Содержательно интерпретировать понятия правосознания, правового мышления, пра-

вовой культуры в применении к конкретной ситуации. 

Содержательно интерпретировать правила поведения, подготовки и представления ре-

чи в судах различных видов 

Оперировать необходимым понятийным аппаратом теории государства и права, разби-
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раться и понимать научные термины и понятия 

Содержательно интерпретировать нормы правового регулирования и приемы их реали-

зации в контексте деятельности организации – базы практики на основе развитого пра-

восознания, правового мышления и правовой культуры. 

Владеет Навыками критической оценки деятельности субъектов права с позиции правового 

мышления, правового сознания, правовой культуры. 

Навыками критической оценки правил поведения, подготовки и представления речи в 

судах различных видов с позиции правосознания, правовой культуры, правового мыш-

ления 

Навыками критической оценки проблемных аспектов процессов и явлений государства 

и права с позиции правосознания, правового мышления, правовой культуры. 

Навыками критической оценки практики реализации норм правого регулирования в 

сфере деятельности организации – базы практики с позиции правосознания, правового 

мышления, правовой культуры 

Имеет 

опыт 

Решения задач профессиональной деятельности на основе развитого правосознания, 

правового мышления и правовой культуры. 

ПК-3 - способность обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации субъ-

ектами права 

Знает Понятие, систему, механизм государственного управления, основы правового регули-

рования видов государственной службы; формы и методы государственного управле-

ния, меры административно-принудительного характера, особенности административ-

ной ответственности; способы обеспечения законности в государственном управлении; 

сущность и виды административно-правовых режимов 

Структура и система трудового права; защита персональных данных, дисциплина тру-

да, время работы и время отдыха 

Полномочия налоговых органов и порядок их реализации, ответственность в сфере 

налогового права, защита прав налогоплательщиков 

Механизм охраны окружающей среды, правовые основы государственного управления 

в области охраны окружающей среды и природопользования. 

Государственный контроль и надзор в финансовой сфере: структура компетентных ор-

ганов и круг полномочий 

Формы защиты права и законных интересов в праве социального обеспечения. 

Общие положения о порядке формирования, системе и структуре существующих в Рос-

сии правоохранительных органов; систему нормативно-правовых актов, регулирующих 

деятельность правоохранительных органов в РФ. 

Основные теоретические конструкции и содержание нормативно-правового регулиро-

вания в сфере исполнения судебных актов в РФ; структуру органов, осуществляющих 

исполнение судебных актов и принципы их деятельности. 

Психологические особенности деятельности, связанной с правом 

Основные теоретические конструкции и содержание нормативно-правового регулиро-

вания в сфере государственной и муниципальной службы. 

Основные теоретические конструкции и содержание нормативно-правового регулиро-

вания в сфере адвокатуры и нотариата. 

Правовое регулирование отношений в области защиты прав потребителей. Законода-

тельство о защите прав потребителей. Понятие, виды и особенности правоотношений, 

складывающихся в сфере защиты прав потребителей. Основания возникновения, изме-

нения и прекращения правоотношений в сфере защиты прав потребителей. Структура 

правоотношений в сфере защиты прав потребителей. 

Основные теоретические конструкции и содержание нормативно-правового регулиро-

вания в сфере законодательства об образовании. 

Нормативно-правовое регулирование и судебную практику, связанную с актуальными 
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институтами публичного права на современном этапе: государственный контроль и 

надзор, таможенный контроль, таможенные процедуры, лицензирование, электронные 

цифровые подписи. 

Предмет таможенного права, его принципы, методы регулирования, систему; виды ис-

точников таможенного права; порядок взыскания таможенных платежей; положения о 

таможенном контроле; порядок проведения таможенных проверок, таможенной экспер-

тизы, основания и порядок задержания товаров и документов при проведении тамо-

женного контроля; нормы таможенного, административного, уголовного права, связан-

ные с правонарушениями в таможенной сфере и ответственностью лиц, их 

совершивших. 

Систему источников и принципов правового регулирования производства по делам об 

административных правонарушениях и производства по административным исковым 

заявлениям, порядок обжалования и исполнения судебных и иных актов по таким де-

лам. 

Нормативные правовые акты, регулирующие организацию и деятельность прокуратуры 

Российской Федерации, общие принципы и содержание организации и деятельности 

органов прокуратуры Российской Федерации. 

Нормы правового регулирования в сфере деятельности организации – базы практики и 

ее контрагентов, а также приемы их реализации. 

Умеет Определять нормы административного права, подлежащие соблюдению в соответствии 

с фактическими обстоятельствами. 

На основе анализа законодательства осуществлять отбор актуальных норм трудового 

права в целях обеспечения соблюдения законодательства субъектам трудовых правоот-

ношений 

Использовать знания в области налогового права для обеспечения соблюдения законо-

дательства в области налогов субъектами налоговых отношений 

Определять нормы экологического права, подлежащие соблюдению в соответствии с 

фактическими обстоятельствами. 

Использовать знания в области финансового права для обеспечения соблюдения зако-

нодательства в области финансов субъектами финансово-правовых отношений 

Определять актуальные процессуальные и процедурные нормы права социального 

обеспечения. 

Анализировать законодательство на предмет поиска норм деятельности правоохрани-

тельных органов, обеспечивающих соблюдение законодательства РФ. 

Определять теоретические конструкции и нормы, регламентирующие деятельность по 

исполнению судебных актов в РФ, подлежащие соблюдению в соответствии с фактиче-

скими обстоятельствами. 

Определять психологическую конструкцию, используемую в соответствии с фактиче-

скими обстоятельствами. 

Определять нормы государственной и муниципальной службы, подлежащие соблюде-

нию в соответствии с фактическими обстоятельствами. 

Определять нормы регламентирующие деятельность адвокатуры и нотариата, подле-

жащие соблюдению в соответствии с фактическими обстоятельствами. 

В результате анализа правоотношения определять нормы в сфере защиты прав потре-

бителей, подлежащие соблюдению в соответствии с фактическими обстоятельствами 

дела. 

Определять нормы законодательства об образовании, подлежащие соблюдению в соот-

ветствии с фактическими обстоятельствами. 

Анализировать законодательство и судебную практику в сфере публичного регулиро-

вания. 

Определять нормы международных договоров, федеральных законов, а также подза-

конных нормативных правовых актов, регулирующих деятельность в сфере таможенно-
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го дела, обеспечивающие соблюдение законодательства РФ в сфере таможенных пра-

воотношений 

Анализировать законодательство, регламентирующее административный процесс 

Определять нормы, регулирующие деятельность прокуратуры, подлежащие соблюде-

нию в соответствии с фактическими обстоятельствами. 

Содержательно интерпретировать нормы правового регулирования и приемы их реали-

зации в контексте деятельности организации – базы практики и ее контрагентов в целях 

обеспечения соблюдения законодательства РФ субъектами права. 

Владеет Навыками определения модели поведения государственного служащего или представи-

теля власти, обеспечивающей соблюдение законодательства РФ в сфере администра-

тивного права. 

Определить модель поведения работодателя, работника или уполномоченного государ-

ственного служащего, которая обеспечивает соблюдение законодательства РФ в при-

менении к конкретным обстоятельствам трудового правоотношения. 

Оценка соблюдения участниками налоговых отношений норм законодательства 

Навыками выбора модели поведения уполномоченного лица, обеспечивающей соблю-

дение субъектами права норм экологического законодательства. 

Навыками определения модели поведения государственного служащего или представи-

теля власти, обеспечивающей соблюдение законодательства РФ в сфере финансового 

права. 

Навыками реализации конкретных норм права социального обеспечения, регулирую-

щего порядок защиты субъективных прав гражданина-получателя мер социального 

обеспечения по законодательству РФ 

Навыками толковать содержание норм, регулирующих деятельность правоохранитель-

ных органов в применении к конкретной ситуации. 

Навыками анализа законодательства в сфере уголовно-исполнительного производства и 

исполнительного права. 

Навыками использования психологических конструкций в целях обеспечения соблюде-

ния законодательства РФ субъектами права. 

Навыками составления юридических документов, отражающих решения в целях обес-

печения соблюдения законодательства РФ в сфере государственной и муниципальной 

службы субъектами права. 

Навыками составления юридических документов, отражающих решения в целях обес-

печения соблюдения законодательства РФ в сфере адвокатуры и нотариата субъектами 

права. 

Навыками выбора модели поведения, обеспечивающей соблюдение участниками пра-

воотношения законодательства в сфере защиты прав потребителей. 

Навыками составления юридических документов, отражающих решения в целях обес-

печения соблюдения законодательства РФ в сфере законодательства об образовании 

субъектами права. 

Навыками анализа ситуаций в сфере публично-правовых институтов. 

Навыками анализа ситуаций, связанных с соблюдением норм таможенного права. 

Навыками использовать норм административно-процессуального права при решении 

вопросов, касающихся порядка обращения, подготовки, рассмотрения и разрешения 

административных дел в целях обеспечения соблюдения законодательства РФ 

Навыками проведение анализа правовых актов, устанавливающих обязательные требо-

вания, предъявляемые к прокурорской деятельности по обеспечению законности и пра-

вопорядка, безопасности личности, общества, государства. 

Навыками критической оценки соблюдения законодательства РФ в деятельности орга-

низации – базы практики и ее контрагентов в целях обеспечения соблюдения законода-

тельства РФ субъектами права. 
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Имеет 

опыт 

Решения задач профессиональной деятельности в целях обеспечения соблюдения зако-

нодательства РФ субъектами права. 

ПК-4 - способность принимать решения и совершать юридические действия в точном соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации 

Знает Нормы и практику применения в сфере защиты трудовых прав и свобод, способы защи-

ты трудовых прав и свобод, трудовые споры и порядок их рассмотрения и разрешения. 

Компетенция органов и должностных лиц - участников уголовного судопроизводства, 

особенности составления ими процессуальных документов в процессе доказывания и 

принятии решений в различных стадиях уголовного судопроизводства 

Нормативно-правовое регулирования деятельности суда в рамках порядка принятия за-

явления в суд, подготовки, рассмотрения дела, принятия решения и обжалования реше-

ния 

Основные функции, полномочия, порядок исполнения полномочий, права и обязанно-

сти правоохранительных органов и их сотрудников. 

Порядок, принципы, процедуры исполнения судебных актов в РФ компетентными ор-

ганами, физическими и юридическими лицами, их права и основные обязанности. 

Основные особенности управления юридическим бизнесом в целом и по видам 

Нормативно-правовое регулирование и практику применения в сфере реализации 

должностных обязанностей государственных служащих и представителей власти в об-

ласти избирательных, жилищных, транспортных правоотношений 

Общие положения института несостоятельности (банкротства). Понятие, критерии и 

признаки несостоятельности (банкротства). Субъектный состав отношений, связанных 

с регулированием несостоятельности (банкротства). 

Основные теоретические конструкции и содержание нормативно-правового регулиро-

вания в сфере корпоративного права. 

Правовой статус государственных/муниципальных служащих, объем компетенции в 

зависимости от вида государственной службы,  

Правовой статус адвоката: права, обязанности, гарантии, ответственность. Правовой 

статус адвокатских объединений. Правовой статус нотариуса 

Правовое регулирование статуса органов, осуществляющих контроль за соблюдением 

законодательства о защите прав потребителей 

Управление образованием в РФ: система органов, полномочия, круг решаемых вопро-

сов, подзаконное нормативно-правовое регулирование в сфере образования. 

Нормативно-правовое регулирования деятельности уполномоченных органов в рамках 

осуществления административно-процессуальной деятельности по привлечению к ад-

министративной ответственности и рассмотрению административных исковых заявле-

ний 

Нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность прокуроров по обеспе-

чению прав и свобод человека и гражданина, законности и правопорядка, безопасности 

личности, общества, государства. 

Нормы правового регулирования в сфере деятельности организации – базы практики и 

ее контрагентов, а также приемы их реализации. 

Умеет Определять нормы трудового права, регулирующие процесс принятия законного реше-

ния или совершения действия субъектами трудовых отношений. 

Анализировать юридические факты и возникающие между участниками уголовного 

судопроизводства правоотношениями в различных стадиях процесса с целью обеспече-

ния принятия правильного решения и совершения уголовно-процессуальных действий 

в соответствии с законодательством РФ. 

Определять нормы арбитражно-процессуального права, регулирующие решения и дей-

ствия суда в рамках разрешения арбитражного спора. 

Определять нормы деятельности правоохранительных органов, подлежащие примене-
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нию в соответствии с фактическими обстоятельствами. 

Самостоятельно осуществлять подбор норм, регулирующих процедуру исполнения су-

дебного акта в соответствии со сложившимися обстоятельствами. 

Содержательно интерпретировать управленческие конструкции юридического бизнеса 

для принятия решений и совершения действий 

Определять нормы публично-правовых институтов, регламентирующие правила и про-

цедуры принятия решений, порядок совершения действий, формы и методы деятельно-

сти властных субъектов публичных отношений. 

Самостоятельно осуществлять поиск и подбор норм правового регулирования отноше-

ний, складывающихся в ходе реализации процедур банкротства. 

Определять нормы корпоративного права, подлежащие применению в соответствии с 

фактическими обстоятельствами. 

Определять необходимую для принятия законного решения или совершения юридиче-

ского действия в точном соответствии с законодательством Российской Федерации 

норму регулирования государственной и муниципальной службы. 

Определять необходимую для принятия законного решения или совершения юридиче-

ского действия в точном соответствии с законодательством Российской Федерации 

норму регулирования деятельного адвокатуры и нотариата. 

Анализировать законодательство в сфере защиты прав потребителей, осуществлять по-

иск норм, определяющих содержание решений или действий в целях защиты прав.  

Анализировать законодательство в сфере образования, осуществлять поиск норм, опре-

деляющих содержание решений или действий в целях обеспечения права на образова-

ние.  

На основе анализа законодательства установить нормы административного процесса, 

обязательные для соблюдения его участниками в данных фактических обстоятельствах. 

Вычленять нормы права, регламентирующие деятельность сотрудников прокуратуры 

при принятии решений и осуществлении действий в применении к конкретной право-

вой ситуации. 

Содержательно интерпретировать нормы правового регулирования и приемы их реали-

зации в контексте деятельности организации – базы практики и ее контрагентов для 

принятия решения или совершения юридического действия в точном соответствии с 

законодательством РФ. 

Владеет Навыками составления юридических документов, отражающих решения, принятые в 

соответствии с законодательством РФ в сфере трудового права. 

Навыками принятия правовых решений, принимаемых в ходе уголовно- 

процессуальной деятельности 

Навыками анализа действий и решений суда в рамках арбитражно-процессуального за-

конодательства. 

Навыками определять вид и форму решения, и/или юридического действия, которое 

должно быть совершено сотрудником правоохранительного органа в конкретной ситу-

ации. 

Навыками оценки решений и действий, принятых в ходе реализации процедур по ис-

полнению судебных актов. 

Навыками критической оценки применения управленческих конструкций юридическо-

го бизнеса c точки зрения законности. 

Навыками анализа норм публичного права в качестве основы принятия решений, опре-

деления содержания решения и действия в сфере публичного права. 

Навыками определения видов и форм действий и решений, которые должны быть со-

вершены или проделаны в ходе реализации процедуры банкротства и оценки таких 

действий на соответствие закону. 

Навыками составления юридических документов, отражающих решения, принятые в 
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соответствии с законодательством РФ в сфере корпоративного права. 

Навыками определения модели поведения государственного/муниципального служа-

щего, обеспечивающей принятие законного решения или совершения юридического 

составления юридических документов, отражающих решения, принятые в соответствии 

с законодательством РФ в сфере государственной и муниципальной службы. 

Навыками определения модели поведения адвоката или нотариуса, обеспечивающей 

принятие законного решения или совершения юридического составления юридических 

документов, отражающих решения, принятые в соответствии с законодательством РФ. 

Навыками определения содержания решения или вида действия, необходимых для 

обеспечения защиты прав потребителей. 

Навыками определения содержания решения или вида действия, необходимых для 

обеспечения реализации прав граждан на образование и правового статуса образова-

тельных организаций. 

Навыками анализа действий и решений уполномоченных органов в рамках админи-

стративно-процессуального законодательства. 

Навыками определения форм совершения юридических действий и методов принятия 

решений при осуществлении сотрудниками прокуратуры своих полномочий. 

Навыками критической оценки решений и юридических действий, предпринятых в от-

ношении организации - базы практики и (или) ее контрагентов на соответствие законо-

дательству РФ. 

Имеет 

опыт 

Решения задач профессиональной деятельности в точном соответствии с законодатель-

ством РФ. 

ПК-5 - способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы матери-

ального и процессуального права в профессиональной деятельности 

Знает Основные понятия, категории и конструкции теории государства и права. 

Формы и способы реализации норм гражданского права в процессе применения норма-

тивно-правовых актов цивилистической направленности 

Процессуальный статус субъектов гражданского судопроизводства, характеристику и 

особенности стадий гражданского процесса, характеристику особых производств, сро-

ки, судебные расходы. 

Нормы, регулирующие проблематику статуса участников арбитражного процесса, до-

казательств и доказывания, порядок обращения с заявлением в суд, порядок подготовки 

и судебного разбирательства в арбитражном суде, порядок обжалования и исполнения 

судебных актов по таким делам. 

Содержание налоговой системы Российской Федерации: федеральные налоги и сборы, 

специальные налоговые режимы, региональные и местные налоги 

Основания возникновения, изменения и прекращения земельных правоотношений, осо-

бенности правового режима земель различных категорий. 

Особенности правового регулирования предпринимательской деятельности на отдель-

ных видах рынков. понятие, формы, способы и методы государственного и муници-

пального регулирования предпринимательской деятельности; формы и способы защиты 

прав предпринимателей. юридическая ответственность субъектов предприниматель-

ства. 

Экологические права и обязанности граждан, общественных и иных некоммерческих 

объединений и порядок их реализации. 

Основные теоретические конструкции и содержание нормативно-правового регулиро-

вания в сфере финансового права. 

Формы и способы защиты прав и законных интересов членов семьи; требования, 

предъявляемые к форме и содержанию семейно-правовых документов, соглашений, за-

явлений и др.; 

Методику поиска и анализа судебных решений под конкретную задачу 



15 

Основные теоретические конструкции и содержание нормативно-правового регулиро-

вания в сфере наследственного права. 

Основные теоретические конструкции и содержание нормативно-правового регулиро-

вания в сфере публичного права. 

Современные источники права интеллектуальной собственности, их взаимосвязь; поря-

док и способы распоряжения исключительным правом на результат интеллектуальной 

деятельности или на средство индивидуализации (интеллектуальную собственность); 

формы и способы защиты личных неимущественных и имущественных прав субъектов 

на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации (интел-

лектуальную собственность) 

Основные принципы и содержание российского информационного права, его основные 

понятия, категории, институты. 

Процедуры несостоятельности (банкротства). Особенности несостоятельности (банк-

ротства) отдельных категорий должников. 

Понятие и полномочия органов корпорации; формирование имущества корпорации; 

корпоративные конфликты: понятие, виды и способы разрешения 

Порядок поступления на государственную/муниципальную службу, прекращения слу-

жебных отношений. 

Формы и методы деятельности адвокатов, адвокатских объединений, нотариусов. 

Основные права потребителей, нормы защиты прав потребителей при продаже товаров, 

при выполнении работ и оказании услуг; основные теоретические конструкции и со-

держание нормативно-правового регулирования в сфере защиты прав потребителей 

Правовая характеристика педагогической деятельности, статус участников образова-

тельного процесса во взаимодействии с органами управления образованием, его право-

вое регулирование. 

Нормативно-правовое регулирование и судебную практику, связанную с актуальными 

институтами частного права на современном этапе: договоры аренды, подряда, постав-

ки, правовое регулирование недвижимости, правовое регулирование сделок по продаже 

бизнеса, защита чести и достоинства, электронные деньги. 

Положения таможенного права относительно определения таможенной стоимости то-

варов; виды таможенных платежей; порядок исчисления таможенных платежей; сроки, 

порядок, обеспечение их уплаты; общие положения о таможенных процедурах; содер-

жание таможенных процедур 

Нормы, регулирующие проблематику статуса участников административного процесса, 

доказательств и доказывания, порядок производства по административным делам, об-

жалования и исполнения решений по таким делам 

Сущность, формы, методы, задачи осуществления прокуратурой деятельности по при-

менению нормативно-правовых актов и реализации норм права. 

Правила и приемы юридического консультирования 

Нормы правового регулирования в сфере деятельности организации – базы практики и 

ее контрагентов, а также приемы их реализации. 

Правовые нормы регулирования деятельности организации по месту практики 

Умеет  Определять подлежащую применению конструкцию теории государства и права 

Анализировать нормы гражданского законодательства и определять нормы граждан-

ского права, подлежащие реализации в соответствии с фактическими обстоятельствами 

гражданско-правового отношения. 

Анализировать гражданско-процессуальные действия и отношения в применении к 

конкретной ситуации 

Грамотно использовать нормы арбитражно-процессуального права при решении вопро-

сов, касающихся порядка обращения, подготовки, рассмотрения и разрешения дел в ар-

битражных судах. 
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Определять нормы налогового права, необходимые для обеспечения осуществления 

налогового обязательства. 

Анализировать земельно-правовые отношения на предмет определения нормы земель-

ного права, подлежащей применению в соответствии с фактическими обстоятельства-

ми. 

Грамотно использовать нормы предпринимательского права при решении вопросов ка-

сающихся применения нормативно-правовых актов и реализации норм права в хозяй-

ственных отношениях. 

Осуществлять подбор норм экологического права, реализация которых необходима для 

обеспечения экологических прав и свобод. 

Определять нормы финансового права, подлежащие применению в соответствии с фак-

тическими обстоятельствами. 

Анализировать семейное законодательство и определять нормы, регулирующие кон-

кретные правоотношения семейно-правового характера 

Анализировать судебный акт как основу для применения нормативно-правового акта 

Определять нормы наследственного права, подлежащие применению в соответствии с 

фактическими обстоятельствами. 

Определять нормы публичного права, подлежащие применению в соответствии с фак-

тическими обстоятельствами. 

Правильно определять основные законодательные и иные правовые акты в области 

правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуали-

зации. 

Определять нормы информационного права, подлежащие применению в соответствии с 

фактическими обстоятельствами. 

Анализировать законодательство в сфере банкротства в применении к конкретным фак-

тически обстоятельствам. 

Анализировать правовые нормы, регулирующие порядок создания, деятельности, 

управления и прекращения коммерческих корпораций. 

На основе самостоятельного анализа нормативно-правовых актов, определять нормы 

правового регулирования государственной и муниципальной службы, подлежащие 

применению в соответствии с реализуемой государственной функцией.  

На основе самостоятельного анализа нормативно-правовых актов, определять нормы 

правового регулирования в сфере адвокатуры и нотариата, подлежащие применению в 

соответствии с осуществляемым адвокатом или нотариусом правом/полномочием.  

Определять нормы в сфере защиты прав потребителей, подлежащие применению в со-

ответствии с фактическими обстоятельствами.  

Определять нормы законодательства об образовании, подлежащие применению в соот-

ветствии с фактическими обстоятельствами. 

На основе анализа норм законодательства определить, какие нормы подлежат реализа-

ции в данных фактических обстоятельствах, исходя из специфики конкретного право-

отношения. 

На основе анализа норм таможенного законодательства определить, какие нормы та-

моженного права подлежат реализации в данных фактических обстоятельствах 

Грамотно использовать нормы административно-процессуального права при решении 

вопросов, касающихся порядка обращения, подготовки, рассмотрения и разрешения 

административных дел. 

Самостоятельно осуществлять анализ нормативных актов на предмет поиска норм, ре-

гулирующих правоприменительную деятельность органов прокуратуры. 

Определять подлежащее применению правило или прием консультирования 

Определять норму права, подлежащую применению в соответствии с фактическими 

обстоятельствами деятельности организации – базы практики и ее контрагентов. 
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Владеет Готовностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы матери-

ального и процессуального права в профессиональной деятельности. 

Навыками реализации норм гражданского права в конкретных ситуациях. 

Навыками работы с гражданско-правовым законодательством в целях реализации норм 

гражданско-процессуального права. 

Навыками применения нормативных правовых актов и реализации норм арбитражно-

процессуального права гражданами, индивидуальными предпринимателями и закон-

ными организациям в рамках участия в арбитражном процессе 

Квалифицированно применять нормы российского законодательства, регулирующие 

систему налогов и сборов в Российской Федерации. 

Навыками грамотно применять правовые акты в области земельного права на практике. 

Навыками совершения юридических действий в предпринимательских отношениях 

Навыками грамотного определения процедур реализации экологического права в целях 

обеспечения прав и обязанностей физических лиц и законных организаций в сфере без-

опасности окружающей среды. 

Навыками применения нормативных правовых актов и реализации норм финансового 

права. 

Навыками применения нормативно-правовых актов к семейному правоотношению, 

и/или субъекту семейного права 

Навыками написания обзоров судебной практики 

Навыками применения нормативных правовых актов и реализации норм наследствен-

ного права. 

Навыками реализации норм жилищного права, избирательного права, транспортного 

права гражданами и законными организациями. 

Навыками практической реализации знаний основ российского и зарубежного законо-

дательства о правах на результаты интеллектуальной деятельности и средства индиви-

дуализации при разрешении спорных вопросов. 

Навыками применения нормативных правовых актов и реализации норм информацион-

ного права. 

Навыками грамотного определения процедур банкротства в целях обеспечения прав и 

обязанностей физических лиц и законных организаций при осуществлении таких про-

цедур. 

Навыками формирования правовой позиции при проведении корпоративных процедур, 

и/или представлении интересов участников корпораций при разрешении корпоратив-

ных споров 

Навыками применения нормативных правовых актов и реализации норм государствен-

ной и муниципальной службы в конкретной правовой ситуации. 

Навыками применения нормативных правовых актов и реализации норм, регулирую-

щих деятельность адвокатуры и нотариата в конкретной правовой ситуации. 

Навыками применения нормативных правовых актов и реализации норм в сфере защи-

ты прав потребителей. 

Навыками применения нормативных правовых актов и реализации норм законодатель-

ства об образовании. 

Навыками определения наиболее эффективных форм и способов применения норма-

тивно-правовых актов и реализации норм частного права, исходя из конкретной ситуа-

ции. 

Навыками определения модели поведения в сфере таможенных отношений, обеспечи-

вающей наиболее эффективную реализацию норм таможенного права. 

Навыками применения нормативных правовых актов и реализации норм администра-

тивно-процессуального права участниками административного процесса. 

Навыками определения формы реализации нормы материального или процессуального 
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права при осуществлении прокурором своих полномочий. 

Составлять текст юридической консультации 

Навыками критической оценки применения нормативных правовых актов, а также реа-

лизации норм материального и процессуального права в деятельности организации ба-

зы практики и (или) ее контрагентов. 

Имеет 

опыт 

Решения задач профессиональной деятельности в части применения нормативных пра-

вовых актов и реализации норм различных отраслей права. 

ПК-6 - способность юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства 

Знает Закономерности и этапы исторического развития государства и права России. Основ-

ные достижения отечественной юридической науки и практики. 

Закономерности и этапы исторического развития государства и права зарубежных 

стран. Основные достижения зарубежной юридической науки и практики. 

Основные теоретические конструкции и содержание нормативно-правового регулиро-

вания в сфере уголовного права. 

Основные теоретические конструкции и содержание нормативно-правового регулиро-

вания в сфере – римского права. 

Основные теоретические конструкции и содержание нормативно-правового регулиро-

вания доказательств и доказывания. 

Правила и принципы правовой квалификации 

Нормы правового регулирования в сфере деятельности организации – базы практики и 

ее контрагентов, а также приемы их реализации. 

Умеет Использовать знание истории государства и права России для целей квалификации 

фактов и обстоятельств. 

Использовать знание истории государства и права зарубежных стран для целей квали-

фикации фактов и обстоятельств. 

Определять нормы уголовного права, на основании которых квалифицируется деяние 

Определять нормы римского права, необходимые для квалификации фактов и обстоя-

тельств. 

Определять нормы доказательственного права, необходимые для квалификации фактов 

и обстоятельств. 

Определять нормы права, необходимые для квалификации фактов и обстоятельств. 

Определять норму права, подлежащую применению в целях правильной квалификации 

фактов и обстоятельств в соответствии с фактическими обстоятельствами деятельности 

организации – базы практики и ее контрагентов. 

Владеет Готовностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства, связан-

ные с историей государства и права России.  

Готовностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства, связан-

ные с историей государства и права зарубежных стран 

Навыками квалификации фактов и обстоятельств в соответствии с нормами уголовного 

права. 

Навыками квалификации фактов и обстоятельств в сфере римского права. 

Навыками квалификации фактов и обстоятельств, связанных с доказательствами и до-

казыванием. 

Навыками квалификации фактов и обстоятельств  

Содержательно интерпретировать юридические факты и обстоятельства в контексте 

деятельности организации – базы практики и ее контрагентов. 

Имеет 

опыт 

Решения профессиональных задач в части квалификации фактов и обстоятельств дея-

тельности субъектов хозяйствования. 

ПК-7 - владение навыками подготовки юридических документов 

Знает Требования к содержанию и форме основных документов, составляемых в ходе реали-

зации государственно-управленческой деятельности и норм административного про-
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цесса. 

Нормативно-правового регулирования и правоприменительную практику в сфере со-

ставления гражданско-правовых документов. 

Требования к процессуальным документам в процессе доказывания и принятии реше-

ний в различных стадиях уголовного судопроизводства 

Нормативно правовые акты гражданско-процессуального характера, регламентирую-

щие порядок составления процессуальных документов 

Основные теоретические конструкции и содержание нормативно-правового регулиро-

вания в сфере арбитражно-процессуального права. 

Нормы правового регулирования в сфере деятельности организации – базы практики и 

ее контрагентов, а также приемы их реализации. 

Умеет Определить законодательно установленные требования к форме и содержанию доку-

ментов в сфере административно-правового регулирования в соответствии с опреде-

ленными фактами и обстоятельствами. 

Определить законодательно установленные требования к форме и содержанию граж-

данско-правовых документов в соответствии с определенными фактами и обстоятель-

ствами. 

Определить законодательно установленные требования к форме и содержанию уголов-

но-процессуального документа в соответствии с определенными фактами и обстоятель-

ствами. 

Осуществлять поиск норм материального и процессуального права для составления 

юридических документов в сфере гражданско-процессуального права; анализировать и 

соотносить нормативно правовые акты по их юридической силе; 

Осуществлять поиск норм арбитражно-процессуального права, регламентирующих по-

рядок составления документов 

Определить законодательно установленные требования к форме и содержанию доку-

мента в соответствии с определенными фактами и обстоятельствами в деятельности 

организации – базы практики и ее контрагентов. 

Владеет Навыками грамотного составления юридических документов, необходимых для реали-

зации государственно-управленческой деятельности и норм административного про-

цесса. 

Навыками грамотного составления гражданско-правовых документов 

Владение навыками анализа и применения норм федерального законодательства и иных 

нормативных актов, регламентирующих требования к процедуре подготовки, форме и 

содержанию документов, отражающих результаты профессиональной деятельности в 

досудебных и судебных стадиях уголовного судопроизводства 

Навыком самостоятельно оформлять процессуальные документы в соответствии с дей-

ствующим законодательством 

Навыками самостоятельного составления юридических документов в сфере примене-

ния норм арбитражно-процессуального права на основании анализа норм в применении 

к конкретной ситуации. 

Навыками критической оценки юридических документов на соответствие действитель-

ным юридическим фактам и обстоятельствам. 

Имеет 

опыт 
Решения профессиональных задач в части составления юридических документов 

 

Материалы, необходимые для оценки результатов освоения ОПОП ВО 

 

Профессиональные задачи выпускника, освоившего ОПОП ВО 

правоприменительная деятельность: 

обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также соверше-
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Профессиональные задачи выпускника, освоившего ОПОП ВО 

ние действий, связанных с реализацией правовых норм; 

составление юридических документов; 
 

Профессиональные задачи выпускника, соотнесенные с результатами освоения ОПОП ВО 

Профессиональная задача Компетенции 

обоснование и принятие в пределах 

должностных обязанностей реше-

ний, а также совершение действий, 

связанных с реализацией правовых 

норм 

способностью осуществлять профессиональную деятель-

ность на основе развитого правосознания, правового мыш-

ления и правовой культуры (ПК-2); 

способностью обеспечивать соблюдение законодательства 

Российской Федерации субъектами права (ПК-3); 

способностью принимать решения и совершать юридиче-

ские действия в точном соответствии с законодательством 

Российской Федерации (ПК-4); 

способностью применять нормативные правовые акты, реа-

лизовывать нормы материального и процессуального права 

в профессиональной деятельности (ПК-5); 

способностью юридически правильно квалифицировать 

факты и обстоятельства (ПК-6); 

составление юридических докумен-

тов 

владением навыками подготовки юридических документов 

(ПК-7) 

 

 

Критерии оценивания сформированности компетенций при проведении  

государственной итоговой аттестации 

Государственный экзамен 

 

Знает: 

 Основные философские понятия и категории. Основные направления и научные школы 

философии. Роль и место философии в формировании мировоззрения личности. Формы, 

компоненты и уровни философского мировоззрения. Основы мировоззренческих позиций в 

философских учениях. 

 Основные экономические понятия и категории. Состав, назначение, принципы рациональ-

ного планирования и использования экономических ресурсов. Содержание и порядок рас-

чета основных показателей для целей планирования и оценки эффективности использова-

ния экономических ресурсов 

 Основные процессы, методы поиска, сбора, хранения, обработки, предоставления, распро-

странения информации и способы осуществления таких процессов и методов.  

 Угрозы безопасности информации, а также направления защиты информации; средства 

обеспечения безопасности информации; классификацию вредоносных программ и виды 

злоумышленников, а также средства защиты от них 

 Основные процессы, методы поиска, сбора, хранения, обработки, предоставления, распро-

странения информации и способы осуществления таких процессов и методов.  

 Основные правила и нормы культуры речи, делового общения, этики деловой коммуника-

ции. 

 Лексико-грамматический минимум иностранного языка в объеме, необходимом для меж-

личностного и межкультурного взаимодействия. 

 Особенности культуры различных этнических групп. Содержание основных религиозных 

конфессий. Понимает необходимость обеспечения устойчивого многообразия и единства 

жизни общества 
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 Основные понятия и категории психологии. Основы психологической организации и пси-

хологические характеристики личности. Технологии личностного и профессионального 

развития. 

 Понимает роль физической культуры и спорта в обеспечении полноценной социальной и 

профессиональной деятельности. Методы и средства физической культуры. Ограничения, 

накладываемые на занятия физической культурой и спортом состоянием здоровья и уров-

нем физической подготовки. 

 Особенности, требования физической подготовки и требования безопасности занятий по 

выбранной целевой направленности. 

 Основные принципы безопасности жизнедеятельности и порядок их применения. Приемы 

первой помощи. Основные методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций 

 Основные теоретические конструкции, содержание нормативно-правового регулирования и 

практику правоприменения в сфере конституционного права. 

 Основные теоретические конструкции, содержание нормативно-правового регулирования и 

практику правоприменения в сфере международного права. 

 Понятие и систему административного права, сущность и содержание основных понятий, 

теоретическое и нормативное содержание основных институтов административного права  

 Основные цивилистические понятия и категории, институты гражданского права, право-

применительную практику 

 Источники уголовного права; содержание уголовно-правовых норм; 

 Понятия и основные теоретические положения науки уголовного права; 

 Актуальные проблемы науки и практики применения уголовного права; правовые позиции 

высших судебных органов, касающиеся уголовного права. 

 Основные теоретические конструкции, содержание нормативно-правового регулирования и 

практику правоприменения в сфере трудового права. 

 Систему источников и принципов правового регулирования производства в арбитражных 

судах, правила подведомственности и подсудности гражданских дел арбитражным судам, 

порядок обращения с заявлением в суд, порядок подготовки и судебного разбирательства в 

арбитражном суде, порядок обжалования и исполнения судебных актов по таким делам. 

 Систему налоговых органов в Российской Федерации; их компетенцию; систему налогооб-

ложения в РФ; права и обязанности налогоплательщика и налоговых агентов; понятие и 

формы налогового контроля 

 Сущность земельного права, основные закономерности развития науки и отрасли земельно-

го права, учение о предмете, методе, системе и принципах земельного права 

 Понятие и признаки предпринимательской деятельности, предпринимательского права; ви-

ды и правовой статус субъектов предпринимательской деятельности и их объединений. 

 Источники и система экологического права; экологические правоотношения; принципы и 

основы правового регулирования безопасности окружающей среды 

 Сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов, правовых статусов 

субъектов финансовых правоотношений. 

 Понятие и основные доктринальные концепции относительно правоотношения, осложнѐн-

ного иностранным элементом и других базовых понятий и институтов международного 

частного права; основные источники международного частного права (как с участием Рос-

сийской Федерации, так и без еѐ участия), регулирующие 

 частноправовые отношения, осложнѐнные иностранным элементом; условия и основания 

применения к трансграничным частноправовым отношениям норм международных согла-

шений и норм иностранного права в России и других государствах. 

  Основные теоретические конструкции, содержание нормативно-правового регулирования 

и практику правоприменения в сфере права социального обеспечения. 

 Основные принципы и содержание российского семейного права; сущность и содержание 

основных понятий, категорий, институтов семейного права.  
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 Основные теоретические конструкции, содержание нормативно-правового регулирования и 

практику правоприменения в сфере правового статуса личности и организации деятельно-

сти государства. 

 Понятие и сущность уголовного судопроизводства; признаки и понятие принципов уголов-

ного судопроизводства; виды мер уголовно-процессуального принуждения; гарантии прав 

граждан при применении мер процессуального принуждения; понятие стадий уголовного 

судопроизводства; характеристику особенностям производства по отдельным категориям 

уголовных дел; особенности производства в отношении отдельных категорий лиц; о меж-

дународном сотрудничестве в сфере уголовного судопроизводства. 

 Источники гражданского процессуального права; содержание гражданских процессуаль-

ных норм; понятия и основные теоретические положения науки гражданского процессу-

ального права; правовые позиции высших судебных органов, касающиеся цивилистическо-

го судопроизводства. 

 Основные приемы криминалистической техники, тактики и методики 

 Специфика профессиональной этики юриста. Виды и особенности юридического этикета. 

Нравственные основы законодательства. 

 Понятие, предмет и методы криминологии, а также историю отечественной и зарубежной 

криминологии 

 Этические и нравственные принципы основных видов юридической деятельности: право-

охранительной, судебной, адвокатской, консалтинговой. 

 Основные понятия, категории и законы формальной логики. 

 Основные понятия и категории риторики. Способы и приемы построение устной и пись-

менной речи. 

 Основные понятия, категории и конструкции теории государства и права, которые должны 

быть фактической основой письменной речи юриста. 

 Основные понятия, категории и конструкции уголовного права, которые должны быть фак-

тической основой письменной речи юриста. 

 Основные понятия, категории и конструкции гражданского права, которые должны быть 

фактической основой письменной речи юриста. 

 Общеобразовательное и профессиональное значение теории государства и права; основные 

институты теории права и государства 

 Закономерности и этапы исторического развития государства и права России. Основные 

достижения отечественной юридической науки и практики. 

 Закономерности и этапы исторического развития государства и права зарубежных стран. 

Основные достижения зарубежной юридической науки и практики. 

 Лексико-грамматический минимум иностранного языка в объеме, необходимом для реше-

ния задач профессиональной деятельности. 

 Знание основных конструкций латинского языка  

 Основные понятия, категории и конструкции теории права, правосознания и правовой 

культуры. 

 Правила поведения, подготовки и представления речи в судах различных видов 

 Актуальные проблемы государства и права, существующие в правовой действительности, 

их отражение в системе юридических и гуманитарных наук, наиболее дискуссионные про-

блемы современной юридической науки 

 Нормы правового регулирования в сфере деятельности организации – базы практики и при-

емы их реализации. 

 Понятие, систему, механизм государственного управления, основы правового регулирова-

ния видов государственной службы; формы и методы государственного управления, меры 

административно-принудительного характера, особенности административной ответствен-

ности; способы обеспечения законности в государственном управлении; сущность и виды 

административно-правовых режимов 
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 Структура и система трудового права; защита персональных данных, дисциплина труда, 

время работы и время отдыха 

 Полномочия налоговых органов и порядок их реализации, ответственность в сфере налого-

вого права, защита прав налогоплательщиков 

 Механизм охраны окружающей среды, правовые основы государственного управления в 

области охраны окружающей среды и природопользования. 

 Государственный контроль и надзор в финансовой сфере: структура компетентных органов 

и круг полномочий 

 Формы защиты права и законных интересов в праве социального обеспечения. 

 Общие положения о порядке формирования, системе и структуре существующих в России 

правоохранительных органов; систему нормативно-правовых актов, регулирующих дея-

тельность правоохранительных органов в РФ. 

 Основные теоретические конструкции и содержание нормативно-правового регулирования 

в сфере исполнения судебных актов в РФ; структуру органов, осуществляющих исполнение 

судебных актов и принципы их деятельности. 

 Психологические особенности деятельности, связанной с правом 

 Основные теоретические конструкции и содержание нормативно-правового регулирования 

в сфере государственной и муниципальной службы. 

 Основные теоретические конструкции и содержание нормативно-правового регулирования 

в сфере адвокатуры и нотариата. 

 Правовое регулирование отношений в области защиты прав потребителей. Законодатель-

ство о защите прав потребителей. Понятие, виды и особенности правоотношений, склады-

вающихся в сфере защиты прав потребителей. Основания возникновения, изменения и пре-

кращения правоотношений в сфере защиты прав потребителей. Структура правоотношений 

в сфере защиты прав потребителей. 

 Основные теоретические конструкции и содержание нормативно-правового регулирования 

в сфере законодательства об образовании. 

 Нормативно-правовое регулирование и судебную практику, связанную с актуальными ин-

ститутами публичного права на современном этапе: государственный контроль и надзор, 

таможенный контроль, таможенные процедуры, лицензирование, электронные цифровые 

подписи. 

 Предмет таможенного права, его принципы, методы регулирования, систему; виды источ-

ников таможенного права; порядок взыскания таможенных платежей; положения о тамо-

женном контроле; порядок проведения таможенных проверок, таможенной экспертизы, ос-

нования и порядок задержания товаров и документов при проведении таможенного 

контроля; нормы таможенного, административного, уголовного права, связанные с право-

нарушениями в таможенной сфере и ответственностью лиц, их совершивших. 

 Систему источников и принципов правового регулирования производства по делам об ад-

министративных правонарушениях и производства по административным исковым заявле-

ниям, порядок обжалования и исполнения судебных и иных актов по таким делам. 

 Нормативные правовые акты, регулирующие организацию и деятельность прокуратуры 

Российской Федерации, общие принципы и содержание организации и деятельности орга-

нов прокуратуры Российской Федерации. 

 Нормы правового регулирования в сфере деятельности организации – базы практики и ее 

контрагентов, а также приемы их реализации. 

 Нормы и практику применения в сфере защиты трудовых прав и свобод, способы защиты 

трудовых прав и свобод, трудовые споры и порядок их рассмотрения и разрешения. 

 Компетенция органов и должностных лиц - участников уголовного судопроизводства, осо-

бенности составления ими процессуальных документов в процессе доказывания и принятии 

решений в различных стадиях уголовного судопроизводства 
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 Нормативно-правовое регулирования деятельности суда в рамках порядка принятия заяв-

ления в суд, подготовки, рассмотрения дела, принятия решения и обжалования решения 

 Основные функции, полномочия, порядок исполнения полномочий, права и обязанности 

правоохранительных органов и их сотрудников. 

 Порядок, принципы, процедуры исполнения судебных актов в РФ компетентными органа-

ми, физическими и юридическими лицами, их права и основные обязанности. 

 Основные особенности управления юридическим бизнесом в целом и по видам 

 Нормативно-правовое регулирование и практику применения в сфере реализации долж-

ностных обязанностей государственных служащих и представителей власти в области из-

бирательных, жилищных, транспортных правоотношений 

 Общие положения института несостоятельности (банкротства). Понятие, критерии и при-

знаки несостоятельности (банкротства). Субъектный состав отношений, связанных с регу-

лированием несостоятельности (банкротства). 

 Основные теоретические конструкции и содержание нормативно-правового регулирования 

в сфере корпоративного права. 

 Правовой статус государственных/муниципальных служащих, объем компетенции в зави-

симости от вида государственной службы,  

 Правовой статус адвоката: права, обязанности, гарантии, ответственность. Правовой статус 

адвокатских объединений. Правовой статус нотариуса 

 Правовое регулирование статуса органов, осуществляющих контроль за соблюдением за-

конодательства о защите прав потребителей 

 Управление образованием в РФ: система органов, полномочия, круг решаемых вопросов, 

подзаконное нормативно-правовое регулирование в сфере образования. 

 Нормативно-правовое регулирования деятельности уполномоченных органов в рамках 

осуществления административно-процессуальной деятельности по привлечению к админи-

стративной ответственности и рассмотрению административных исковых заявлений 

 Нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность прокуроров по обеспечению 

прав и свобод человека и гражданина, законности и правопорядка, безопасности личности, 

общества, государства. 

 Нормы правового регулирования в сфере деятельности организации – базы практики и ее 

контрагентов, а также приемы их реализации. 

 Основные понятия, категории и конструкции теории государства и права. 

 Формы и способы реализации норм гражданского права в процессе применения норматив-

но-правовых актов цивилистической направленности 

 Процессуальный статус субъектов гражданского судопроизводства, характеристику и осо-

бенности стадий гражданского процесса, характеристику особых производств, сроки, су-

дебные расходы. 

 Нормы, регулирующие проблематику статуса участников арбитражного процесса, доказа-

тельств и доказывания, порядок обращения с заявлением в суд, порядок подготовки и су-

дебного разбирательства в арбитражном суде, порядок обжалования и исполнения судеб-

ных актов по таким делам. 

 Содержание налоговой системы Российской Федерации: федеральные налоги и сборы, спе-

циальные налоговые режимы, региональные и местные налоги 

 Основания возникновения, изменения и прекращения земельных правоотношений, особен-

ности правового режима земель различных категорий. 

 Особенности правового регулирования предпринимательской деятельности на отдельных 

видах рынков. понятие, формы, способы и методы государственного и муниципального ре-

гулирования предпринимательской деятельности; формы и способы защиты прав предпри-

нимателей. юридическая ответственность субъектов предпринимательства. 

 Экологические права и обязанности граждан, общественных и иных некоммерческих объ-

единений и порядок их реализации. 
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 Основные теоретические конструкции и содержание нормативно-правового регулирования 

в сфере финансового права. 

 Формы и способы защиты прав и законных интересов членов семьи; требования, предъяв-

ляемые к форме и содержанию семейно-правовых документов, соглашений, заявлений и 

др.; 

 Методику поиска и анализа судебных решений под конкретную задачу 

 Основные теоретические конструкции и содержание нормативно-правового регулирования 

в сфере наследственного права. 

 Основные теоретические конструкции и содержание нормативно-правового регулирования 

в сфере публичного права. 

 Современные источники права интеллектуальной собственности, их взаимосвязь; порядок 

и способы распоряжения исключительным правом на результат интеллектуальной деятель-

ности или на средство индивидуализации (интеллектуальную собственность); формы и 

способы защиты личных неимущественных и имущественных прав субъектов на результа-

ты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации (интеллектуальную соб-

ственность) 

 Основные принципы и содержание российского информационного права, его основные по-

нятия, категории, институты. 

 Процедуры несостоятельности (банкротства). Особенности несостоятельности (банкрот-

ства) отдельных категорий должников. 

 Понятие и полномочия органов корпорации; формирование имущества корпорации; корпо-

ративные конфликты: понятие, виды и способы разрешения 

 Порядок поступления на государственную/муниципальную службу, прекращения служеб-

ных отношений. 

 Формы и методы деятельности адвокатов, адвокатских объединений, нотариусов. 

 Основные права потребителей, нормы защиты прав потребителей при продаже товаров, при 

выполнении работ и оказании услуг; основные теоретические конструкции и содержание 

нормативно-правового регулирования в сфере защиты прав потребителей 

 Правовая характеристика педагогической деятельности, статус участников образовательно-

го процесса во взаимодействии с органами управления образованием, его правовое регули-

рование. 

 Нормативно-правовое регулирование и судебную практику, связанную с актуальными ин-

ститутами частного права на современном этапе: договоры аренды, подряда, поставки, пра-

вовое регулирование недвижимости, правовое регулирование сделок по продаже бизнеса, 

защита чести и достоинства, электронные деньги. 

 Положения таможенного права относительно определения таможенной стоимости товаров; 

виды таможенных платежей; порядок исчисления таможенных платежей; сроки, порядок, 

обеспечение их уплаты; общие положения о таможенных процедурах; содержание тамо-

женных процедур 

 Нормы, регулирующие проблематику статуса участников административного процесса, до-

казательств и доказывания, порядок производства по административным делам, обжалова-

ния и исполнения решений по таким делам 

 Сущность, формы, методы, задачи осуществления прокуратурой деятельности по примене-

нию нормативно-правовых актов и реализации норм права. 

 Правила и приемы юридического консультирования 

 Нормы правового регулирования в сфере деятельности организации – базы практики и ее 

контрагентов, а также приемы их реализации. 

 Правовые нормы регулирования деятельности организации по месту практики 

 Закономерности и этапы исторического развития государства и права России. Основные 

достижения отечественной юридической науки и практики. 
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 Закономерности и этапы исторического развития государства и права зарубежных стран. 

Основные достижения зарубежной юридической науки и практики. 

 Основные теоретические конструкции и содержание нормативно-правового регулирования 

в сфере уголовного права. 

 Основные теоретические конструкции и содержание нормативно-правового регулирования 

в сфере – римского права. 

 Основные теоретические конструкции и содержание нормативно-правового регулирования 

доказательств и доказывания. 

 Правила и принципы правовой квалификации 

 Нормы правового регулирования в сфере деятельности организации – базы практики и ее 

контрагентов, а также приемы их реализации. 

 Требования к содержанию и форме основных документов, составляемых в ходе реализации 

государственно-управленческой деятельности и норм административного процесса. 

 Нормативно-правового регулирования и правоприменительную практику в сфере составле-

ния гражданско-правовых документов. 

 Нормы правового регулирования в сфере деятельности организации – базы практики и ее 

контрагентов, а также приемы их реализации. 

 Нормативно правовые акты гражданско-процессуального характера, регламентирующие 

порядок составления процессуальных документов 

 Основные теоретические конструкции и содержание нормативно-правового регулирования 

в сфере арбитражно-процессуального права. 

 Требования к процессуальным документам в процессе доказывания и принятии решений в 

различных стадиях уголовного судопроизводства 
 

Умеет: 

 Ориентироваться в системе философского знания. Использовать основы философских зна-

ний в анализе и оценке общекультурной картины мира. 

 Ориентироваться в системе экономической информации и современном экономическом 

пространстве. Эффективно планировать и использовать экономические ресурсы в своей 

жизнедеятельности 

 Применять информационно-коммуникационные технологии для решения стандартных за-

дач профессиональной деятельности, учитывать требования информационной безопасно-

сти. 

 Защищать информацию с использованием криптографических и смежных средств; исполь-

зовать программные средства для защиты от злоумышленников и вредоносных программ 

 Применять информационно-коммуникационные технологии для решения стандартных за-

дач профессиональной деятельности, учитывать требования информационной безопасности 

 Создавать устную и письменную речь на русском языке в соответствии с языковыми, ком-

муникативными и этическими нормами в контексте различных коммуникативных ситуа-

ций. 

 Использовать знание иностранного языка для межличностной и межкультурной коммуни-

кации. 

 Толерантно воспринимать культурные, этнические и конфессиональные различия. 

 Ставить и решать задачи личностного и профессионального развития. 

 Выбрать методы и средства физической культуры с учетом состояния здоровья и уровня 

физической подготовки. Составить программу самостоятельной общеукрепляющей трени-

ровки. 

 Выполнить установленные нормативы физической подготовки по выбранной целевой 

направленности. 
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 Провести первичную оценку и выбрать приемы первой помощи в соответствии с состояни-

ем пострадавшего. Идентифицировать характер и выбрать методы защиты в соответствии с 

характером чрезвычайной ситуации. 

 Определять нормы конституционного права, подлежащие соблюдению в соответствии с 

фактическими обстоятельствами. 

 Анализировать и толковать нормы актов международных организаций и международных 

договоров. 

 Оперировать административно-правовыми понятиями и категориями, уверенно ориентиро-

ваться в институтах административного права в соответствии с фактическими обстоятель-

ствами. 

 Определять нормы гражданского права, подлежащие соблюдению в соответствии с факти-

ческими обстоятельствами. 

 Оперировать основными понятиями уголовного права; анализировать, толковать и пра-

вильно применять нормы уголовного права; 

 Умение оценивать правовое положение субъекта трудового права, состав и содержание 

правоотношений в сфере труда 

 Анализировать законодательство, регламентирующее производство в арбитражных судах 

 Определять нормы налогового права, подлежащие соблюдению в соответствии с фактиче-

скими обстоятельствами. 

 Определять нормы земельного права, подлежащие соблюдению в соответствии с фактиче-

скими обстоятельствами. 

 Неукоснительно соблюдать законодательство Российской Федерации, а также общепри-

знанные принципы и нормы международного права, международные договоры 

 Ориентироваться в экологическом законодательстве и грамотно обеспечивать соблюдение 

норм экологического права на практике 

 Определять нормы финансового права, подлежащие соблюдению в соответствии с факти-

ческими обстоятельствами финансово-правовых отношений. 

 Анализировать нормы международных соглашений и внутригосударственных актов в сфе-

ре международного частного права и определять нормы международного частного права, 

подлежащие соблюдению в соответствии с фактическими обстоятельствами. 

 На основе анализа законодательства осуществлять отбор актуальных процессуальных и 

процедурных норм права социального обеспечения 

 Анализировать и правильно определять семейно-правовые нормы материального и процес-

суального характера в целях обеспечения соблюдения семейного законодательства субъек-

тами права 

 Определять нормы конституционного права, подлежащие применению в соответствии с 

фактическими обстоятельствами. 

 Осуществлять поиск нормативных правовых актов по вопросам регистрации и проверки 

сообщений о преступлениях, предварительного расследования и судебного разбиратель-

ства.  

 Анализировать и толковать нормы гражданско-процессуального права при рассмотрении 

дел в судах общей юрисдикции, при разрешении (урегулировании) споров с использовани-

ем альтернативных процедур (способов) 

 Определить необходимый метод или прием криминалистической техники, тактики, мето-

дики, необходимый для осуществления деятельности на благо общества и государства. 

 Определять проявление особенностей профессиональной этики юриста в конкретных об-

стоятельствах. Руководствоваться принципами этики юриста. 

 Оперировать криминологическими понятиями и категориями с целью обеспечения добро-

совестного выполнения профессиональных обязанностей 

 Формулировать суждения (высказывания). Выдвигать гипотезы. Делать умозаключения. 

Выстраивать аргументацию. 
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 Выбирать способы и приемы построения устной и письменной речи. Формулировать суж-

дения (высказывания). Выстраивать аргументацию. 

 Подбирать необходимую речевую конструкцию для изложения того или иного института 

теории государства и права в научном исследовании. 

 Подбирать необходимую речевую конструкцию для изложения того или иного института 

уголовного права в научном исследовании. 

 Подбирать необходимую речевую конструкцию для изложения того или иного института 

гражданского права в научном исследовании. 

 Дать теоретико-правовую оценку конкретной профессиональной ситуации 

 Ориентироваться в исторических основах современной юридической парадигмы. Аргумен-

тировать роль и место истории государства и права России в профессиональной компе-

тентности юриста. 

 Ориентироваться в исторических основах современной юридической парадигмы. Аргумен-

тировать роль и место истории государства и права зарубежных стран в профессиональной 

компетентности юриста. 

 Использовать знание иностранного языка для решения задач профессиональной деятельно-

сти. 

 Перевести латинское выражение на русский язык для решения задач профессиональной де-

ятельности 

 Содержательно интерпретировать понятия правосознания, правового мышления, правовой 

культуры в применении к конкретной ситуации. 

 Содержательно интерпретировать правила поведения, подготовки и представления речи в 

судах различных видов 

 Оперировать необходимым понятийным аппаратом теории государства и права, разбирать-

ся и понимать научные термины и понятия 

 Содержательно интерпретировать нормы правового регулирования и приемы их реализа-

ции в контексте деятельности организации – базы практики на основе развитого правосо-

знания, правового мышления и правовой культуры. 

 Определять нормы административного права, подлежащие соблюдению в соответствии с 

фактическими обстоятельствами. 

 На основе анализа законодательства осуществлять отбор актуальных норм трудового права 

в целях обеспечения соблюдения законодательства субъектам трудовых правоотношений 

 Использовать знания в области налогового права для обеспечения соблюдения законода-

тельства в области налогов субъектами налоговых отношений 

 Определять нормы экологического права, подлежащие соблюдению в соответствии с фак-

тическими обстоятельствами. 

 Использовать знания в области финансового права для обеспечения соблюдения законода-

тельства в области финансов субъектами финансово-правовых отношений 

 Определять актуальные процессуальные и процедурные нормы права социального обеспе-

чения. 

 Анализировать законодательство на предмет поиска норм деятельности правоохранитель-

ных органов, обеспечивающих соблюдение законодательства РФ. 

 Определять теоретические конструкции и нормы, регламентирующие деятельность по ис-

полнению судебных актов в РФ, подлежащие соблюдению в соответствии с фактическими 

обстоятельствами. 

 Определять психологическую конструкцию, используемую в соответствии с фактическими 

обстоятельствами. 

 Определять нормы государственной и муниципальной службы, подлежащие соблюдению в 

соответствии с фактическими обстоятельствами. 

 Определять нормы регламентирующие деятельность адвокатуры и нотариата, подлежащие 

соблюдению в соответствии с фактическими обстоятельствами. 
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 В результате анализа правоотношения определять нормы в сфере защиты прав потребите-

лей, подлежащие соблюдению в соответствии с фактическими обстоятельствами дела. 

 Определять нормы законодательства об образовании, подлежащие соблюдению в соответ-

ствии с фактическими обстоятельствами. 

 Анализировать законодательство и судебную практику в сфере публичного регулирования. 

 Определять нормы международных договоров, федеральных законов, а также подзаконных 

нормативных правовых актов, регулирующих деятельность в сфере таможенного дела, 

обеспечивающие соблюдение законодательства РФ в сфере таможенных правоотношений 

 Анализировать законодательство, регламентирующее административный процесс 

 Определять нормы, регулирующие деятельность прокуратуры, подлежащие соблюдению в 

соответствии с фактическими обстоятельствами. 

 Содержательно интерпретировать нормы правового регулирования и приемы их реализа-

ции в контексте деятельности организации – базы практики и ее контрагентов в целях 

обеспечения соблюдения законодательства РФ субъектами права. 

 Определять нормы трудового права, регулирующие процесс принятия законного решения 

или совершения действия субъектами трудовых отношений. 

 Анализировать юридические факты и возникающие между участниками уголовного судо-

производства правоотношениями в различных стадиях процесса с целью обеспечения при-

нятия правильного решения и совершения уголовно-процессуальных действий в соответ-

ствии с законодательством РФ. 

 Определять нормы арбитражно-процессуального права, регулирующие решения и действия 

суда в рамках разрешения арбитражного спора. 

 Определять нормы деятельности правоохранительных органов, подлежащие применению в 

соответствии с фактическими обстоятельствами. 

 Самостоятельно осуществлять подбор норм, регулирующих процедуру исполнения судеб-

ного акта в соответствии со сложившимися обстоятельствами. 

 Содержательно интерпретировать управленческие конструкции юридического бизнеса для 

принятия решений и совершения действий 

 Определять нормы публично-правовых институтов, регламентирующие правила и проце-

дуры принятия решений, порядок совершения действий, формы и методы деятельности 

властных субъектов публичных отношений. 

 Самостоятельно осуществлять поиск и подбор норм правового регулирования отношений, 

складывающихся в ходе реализации процедур банкротства. 

 Определять нормы корпоративного права, подлежащие применению в соответствии с фак-

тическими обстоятельствами. 

 Определять необходимую для принятия законного решения или совершения юридического 

действия в точном соответствии с законодательством Российской Федерации норму регу-

лирования государственной и муниципальной службы. 

 Определять необходимую для принятия законного решения или совершения юридического 

действия в точном соответствии с законодательством Российской Федерации норму регу-

лирования деятельного адвокатуры и нотариата. 

 Анализировать законодательство в сфере защиты прав потребителей, осуществлять поиск 

норм, определяющих содержание решений или действий в целях защиты прав.  

 Анализировать законодательство в сфере образования, осуществлять поиск норм, опреде-

ляющих содержание решений или действий в целях обеспечения права на образование.  

 На основе анализа законодательства установить нормы административного процесса, обя-

зательные для соблюдения его участниками в данных фактических обстоятельствах. 

 Вычленять нормы права, регламентирующие деятельность сотрудников прокуратуры при 

принятии решений и осуществлении действий в применении к конкретной правовой ситуа-

ции. 
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 Содержательно интерпретировать нормы правового регулирования и приемы их реализа-

ции в контексте деятельности организации – базы практики и ее контрагентов для принятия 

решения или совершения юридического действия в точном соответствии с законодатель-

ством РФ. 

 Определять подлежащую применению конструкцию теории государства и права 

 Анализировать нормы гражданского законодательства и определять нормы гражданского 

права, подлежащие реализации в соответствии с фактическими обстоятельствами граждан-

ско-правового отношения. 

 Анализировать гражданско-процессуальные действия и отношения в применении к кон-

кретной ситуации 

 Грамотно использовать нормы арбитражно-процессуального права при решении вопросов 

касающихся порядка обращения, подготовки, рассмотрения и разрешения дел в арбитраж-

ных судах. 

 Определять нормы налогового права, необходимые для обеспечения осуществления нало-

гового обязательства. 

 Анализировать земельно-правовые отношения на предмет определения нормы земельного 

права, подлежащей применению в соответствии с фактическими обстоятельствами. 

 Грамотно использовать нормы предпринимательского права при решении вопросов касаю-

щихся применения нормативно-правовых актов и реализации норм права в хозяйственных 

отношениях. 

 Осуществлять подбор норм экологического права, реализация которых необходима для 

обеспечения экологических прав и свобод. 

 Определять нормы финансового права, подлежащие применению в соответствии с факти-

ческими обстоятельствами. 

 Анализировать семейное законодательство и определять нормы, регулирующие конкрет-

ные правоотношения семейно-правового характера 

 Анализировать судебный акт как основу для применения нормативно-правового акта 

 Определять нормы наследственного права, подлежащие применению в соответствии с фак-

тическими обстоятельствами. 

 Определять нормы публичного права, подлежащие применению в соответствии с фактиче-

скими обстоятельствами. 

 Правильно определять основные законодательные и иные правовые акты в области право-

вой охраны результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации. 

 Определять нормы информационного права, подлежащие применению в соответствии с 

фактическими обстоятельствами. 

 Анализировать законодательство в сфере банкротства в применении к конкретным факти-

чески обстоятельствам. 

 Анализировать правовые нормы, регулирующие порядок создания, деятельности, управле-

ния и прекращения коммерческих корпораций. 

 На основе самостоятельного анализа нормативно-правовых актов, определять нормы пра-

вового регулирования государственной и муниципальной службы, подлежащие примене-

нию в соответствии с реализуемой государственной функцией.  

 На основе самостоятельного анализа нормативно-правовых актов, определять нормы пра-

вового регулирования в сфере адвокатуры и нотариата, подлежащие применению в соот-

ветствии с осуществляемым адвокатом или нотариусом правом/полномочием.  

 Определять нормы в сфере защиты прав потребителей, подлежащие применению в соот-

ветствии с фактическими обстоятельствами.  

 Определять нормы законодательства об образовании, подлежащие применению в соответ-

ствии с фактическими обстоятельствами. 

 На основе анализа норм законодательства определить, какие нормы подлежат реализации в 

данных фактических обстоятельствах, исходя из специфики конкретного правоотношения. 
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 На основе анализа норм таможенного законодательства определить, какие нормы таможен-

ного права подлежат реализации в данных фактических обстоятельствах 

 Грамотно использовать нормы административно-процессуального права при решении во-

просов касающихся порядка обращения, подготовки, рассмотрения и разрешения админи-

стративных дел. 

 Самостоятельно осуществлять анализ нормативных актов на предмет поиска норм, регули-

рующих правоприменительную деятельность органов прокуратуры. 

 Определять подлежащее применению правило или прием консультирования 

 Определять норму права, подлежащую применению в соответствии с фактическими обсто-

ятельствами деятельности организации – базы практики и ее контрагентов. 

 Использовать знание истории государства и права России для целей квалификации фактов 

и обстоятельств. 

 Использовать знание истории государства и права зарубежных стран для целей квалифика-

ции фактов и обстоятельств. 

 Определять нормы уголовного права, на основании которых квалифицируется деяние 

 Определять нормы римского права, необходимые для квалификации фактов и обстоятель-

ств. 

 Определять нормы доказательственного права, необходимые для квалификации фактов и 

обстоятельств. 

 Определять нормы права, необходимые для квалификации фактов и обстоятельств. 

 Определять норму права, подлежащую применению в целях правильной квалификации 

фактов и обстоятельств в соответствии с фактическими обстоятельствами деятельности ор-

ганизации – базы практики и ее контрагентов. 

 Определить законодательно установленные требования к форме и содержанию документов 

в сфере административно-правового регулирования в соответствии с определенными фак-

тами и обстоятельствами. 

 Определить законодательно установленные требования к форме и содержанию гражданско-

правовых документов в соответствии с определенными фактами и обстоятельствами. 

 Определить законодательно установленные требования к форме и содержанию документа в 

соответствии с определенными фактами и обстоятельствами в деятельности организации – 

базы практики и ее контрагентов. 

 Осуществлять поиск норм материального и процессуального права для составления юри-

дических документов в сфере гражданско-процессуального права; анализировать и соотно-

сить нормативно правовые акты по их юридической силе; 

 Осуществлять поиск норм арбитражно-процессуального права, регламентирующих порядок 

составления документов 

 Определить законодательно установленные требования к форме и содержанию уголовно-

процессуального документа в соответствии с определенными фактами и обстоятельствами. 

 Определять модель поведения, соответствующую этике юриста и обеспечивающую укреп-

ления доверия общества к юридическому сообществу. 

 

Владеет: 

 Способностью выражать и обосновывать собственную философско-мировоззренческую по-

зицию. 

 Навыками расчета основных показателей планирования и использования экономических 

ресурсов. 

 Информационно-библиографической культурой. Навыками использования компьютерной 

техники, поисковых систем сети Интернет, электронных библиотечных систем, редакторов 

документов MS Office. 

 Навыками работы с информационными источниками, нормативно-правовой документацией 

и стандартами для обеспечения безопасности информации 



32 

 Навыками выражения своих мыслей и мнения в устной и письменной формах в межлич-

ностном и межкультурном общении. 

 Навыками устной и письменной речевой деятельности на иностранном языке. 

 Культурой поведения при взаимодействии с представителями различных этносов и куль-

турных групп. 

 Технологиями самоорганизации и самообразования для решения задач личностного и про-

фессионального развития. 

 Навыками планирования режима труда и отдыха с учетом необходимости занятий физиче-

ской культурой и спортом. 

 Навыками занятий физической культурой по выбранной целевой направленности. 

 Навыками оказания первой помощи. Методами и приемами защиты в условиях чрезвычай-

ных ситуаций 

 Навыками определения поведенческих актов, соответствующих нормам конституционного 

права. 

 Навыками работы с текстами международных договоров и иных международных докумен-

тов применительно к осуществлению норм международного права в национальной право-

вой системе. 

 Навыками определения поведенческих актов, соответствующих нормам административно-

го права. 

 Навыками оценки соответствия поведения субъектов гражданских правоотношений текстов 

договоров нормам гражданского права. 

 Навыками анализа и применения уголовно-правовых норм к конкретным правовым ситуа-

циям; 

 Навыками анализа правовой ситуации, определения моделей поведения, обеспечивающих 

соблюдение норм трудового права. 

 Навыками использовать норм арбитражно-процессуального права при решении 

 вопросов, касающихся порядка обращения, подготовки, рассмотрения и разрешения дел в 

арбитражных судах в целях обеспечения соблюдения законодательства РФ 

 Навыками определять поведение субъектов налоговых правоотношений, обеспечивающее 

соблюдение норм налогового законодательства 

 Навыками выбора поведенческих актов, соответствующих нормам земельного права 

 Навыками определения поведенческих актов субъектов правоотношений, соответствующих 

нормам предпринимательского права. 

 Оценивать действия субъектов права и их правовые последствия на предмет соблюдения 

экологического законодательства. 

 Навыками определения поведенческих актов, соответствующих нормам финансового пра-

ва. 

 Навыками работы с текстами международных соглашений и внутригосударственных актов 

в сфере международного частного права применительно к осуществлению норм междуна-

родного частного права. 

 Навыками определения поведенческих актов, обеспечивающих соблюдение прав граждан, а 

также обязанностей организаций и государства в сфере права социального обеспечения. 

 Оценивать действия субъектов семейного права и их правовые последствия на предмет со-

блюдения семейного законодательства. 

 Навыками выбора поведенческих актов и/или составления документов, соответствующих 

нормам конституционного права, направленных на обеспечение блага общества и государ-

ства. 

 Владение навыками анализа и применения норм уголовно-процессуального закона и иных 

нормативных актов, регламентирующих требования к процедуре подготовки, форме и со-

держанию юридических документов; оформление процессуальных документов, относя-

щихся к досудебным и судебным стадиям уголовного судопроизводства 
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 Применять нормы гражданско-процессуального права в целях обеспечения соблюдения за-

конодательства РФ  

 Навыками применения методов криминалистики на благо общества и государства 

 Навыками решения этических казусов в профессиональной деятельности. 

 Анализа различных криминологических проблем и коллизий с целью обеспечения добро-

совестного выполнения профессиональных обязанностей 

 Навыками разрешения спорных этических ситуаций, связанных с профессиональной дея-

тельностью. 

 Навыками логического анализа и построения устной и письменной речи. 

 Способами и приемами построения устной и письменной речи 

 Навыками изложения того или иного института теории государства и права в научном ис-

следовании. 

 Навыками изложения того или иного института уголовного права в научном исследовании. 

 Навыками изложения того или иного института гражданского права в научном исследова-

нии. 

 Использования юридической и научной терминологией, навыками работы с правовыми ак-

тами и научной литературой, навыками анализа изучаемых государственно-правовых, а 

также иных социальных явлений и процессов, правовых документов, методом сравнитель-

ного и системного анализа. 

 Навыками поиска, выбора, анализа и обобщения информации научных и исторических ис-

точников. Навыками критической оценки литературных источников на применимость для 

решения задач развития собственной профессиональной компетенции. 

 Навыками устной и письменной речевой деятельности в профессиональной сфере на ино-

странном языке. 

 Уместного употребления латинских крылатых выражений в устной и письменной речевой 

деятельности в профессиональной сфере 

 Навыками критической оценки деятельности субъектов права с позиции правового мышле-

ния, правового сознания, правовой культуры. 

 Навыками критической оценки правил поведения, подготовки и представления речи в су-

дах различных видов с позиции правосознания, правовой культуры, правового мышления 

 Навыками критической оценки проблемных аспектов процессов и явлений государства и 

права с позиции правосознания, правового мышления, правовой культуры. 

 Навыками критической оценки практики реализации норм правого регулирования в сфере 

деятельности организации – базы практики с позиции правосознания, правового мышления, 

правовой культуры 

 Навыками определения модели поведения государственного служащего или представителя 

власти, обеспечивающей соблюдение законодательства РФ в сфере административного 

права. 

 Определить модель поведения работодателя, работника или уполномоченного государ-

ственного служащего, которая обеспечивает соблюдение законодательства РФ в примени к 

конкретным обстоятельствам трудового правоотношения. 

 Оценка соблюдения участниками налоговых отношений норм законодательства 

 Навыками выбора модели поведения уполномоченного лица, обеспечивающей соблюдение 

субъектами права норм экологического законодательства. 

 Навыками определения модели поведения государственного служащего или представителя 

власти, обеспечивающей соблюдение законодательства РФ в сфере финансового права. 

 Навыками реализации конкретных норм права социального обеспечения, регулирующего 

порядок защиты субъективных прав гражданина-получателя мер социального обеспечения 

по законодательству РФ 

 Навыками толковать содержание норм, регулирующих деятельность правоохранительных 

органов в применении к конкретной ситуации. 
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 Навыками анализа законодательства в сфере уголовно-исполнительного производства и ис-

полнительного права. 

 Навыками использования психологических конструкций в целях обеспечения соблюдения 

законодательства РФ субъектами права. 

 Навыками составления юридических документов, отражающих решения в целях обеспече-

ния соблюдения законодательства РФ в сфере государственной и муниципальной службы 

субъектами права. 

 Навыками составления юридических документов, отражающих решения в целях обеспече-

ния соблюдения законодательства РФ в сфере адвокатуры и нотариата субъектами права. 

 Навыками выбора модели поведения, обеспечивающей соблюдение участниками правоот-

ношения законодательства в сфере защиты прав потребителей. 

 Навыками составления юридических документов, отражающих решения в целях обеспече-

ния соблюдения законодательства РФ в сфере законодательства об образовании субъектами 

права. 

 Навыками анализа ситуаций в сфере публично-правовых институтов. 

 Навыками анализа ситуаций, связанных с соблюдением норм таможенного права. 

 Навыками использовать норм административно-процессуального права при решении во-

просов, касающихся порядка обращения, подготовки, рассмотрения и разрешения админи-

стративных дел в целях обеспечения соблюдения законодательства РФ 

 Навыками проведение анализа правовых актов, устанавливающих обязательные требова-

ния, предъявляемые к прокурорской деятельности по обеспечению законности и правопо-

рядка, безопасности личности, общества, государства. 

 Навыками критической оценки соблюдения законодательства РФ в деятельности организа-

ции – базы практики и ее контрагентов в целях обеспечения соблюдения законодательства 

РФ субъектами права. 

 Навыками составления юридических документов, отражающих решения, принятые в соот-

ветствии с законодательством РФ в сфере трудового права. 

 Навыками принятия правовых решений, принимаемых в ходе уголовно-процессуальной де-

ятельности 

 Навыками анализа действий и решений суда в рамках арбитражно-процессуального зако-

нодательства. 

 Навыками определять вид и форму решения, и/или юридического действия, которое долж-

но быть совершено сотрудником правоохранительного органа в конкретной ситуации. 

 Навыками оценки решений и действий, принятых в ходе реализации процедур по исполне-

нию судебных актов. 

 Навыками критической оценки применения управленческих конструкций юридического 

бизнеса c точки зрения законности. 

 Навыками анализа норм публичного права в качестве основы принятия решений, определе-

ния содержания решения и действия в сфере публичного права. 

 Навыками определения видов и форм действий и решений, которые должны быть соверше-

ны или проделаны в ходе реализации процедуры банкротства и оценки таких действий на 

соответствие закону. 

 Навыками составления юридических документов, отражающих решения, принятые в соот-

ветствии с законодательством РФ в сфере корпоративного права. 

 Навыками определения модели поведения государственного/муниципального служащего, 

обеспечивающей принятие законного решения или совершения юридического составления 

юридических документов, отражающих решения, принятые в соответствии с законодатель-

ством РФ в сфере государственной и муниципальной службы. 

 Навыками определения модели поведения адвоката или нотариуса, обеспечивающей при-

нятие законного решения или совершения юридического составления юридических доку-

ментов, отражающих решения, принятые в соответствии с законодательством РФ. 
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 Навыками определения содержания решения или вида действия, необходимых для обеспе-

чения защиты прав потребителей. 

 Навыками определения содержания решения или вида действия, необходимых для обеспе-

чения реализации прав граждан на образование и правового статуса образовательных орга-

низаций. 

 Навыками анализа действий и решений уполномоченных органов в рамках административ-

но-процессуального законодательства. 

 Навыками определения форм совершения юридических действий и методов принятия ре-

шений при осуществлении сотрудниками прокуратуры своих полномочий. 

 Навыками критической оценки решений и юридических действий, предпринятых в отно-

шении организации - базы практики и (или) ее контрагентов на соответствие законодатель-

ству РФ. 

 Готовностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального 

и процессуального права в профессиональной деятельности. 

 Навыками реализации норм гражданского права в конкретных ситуациях. 

 Навыками работы с гражданско-правовым законодательством в целях реализации норм 

гражданско-процессуального права. 

 Навыками применения нормативных правовых актов и реализации норм арбитражно-

процессуального права гражданами, индивидуальными предпринимателями и законными 

организациям в рамках участия в арбитражном процессе 

 Квалифицированно применять нормы российского законодательства, регулирующие си-

стему налогов и сборов в Российской Федерации. 

 Навыками грамотно применять правовые акты в области земельного права на практике. 

 Навыками совершения юридических действий в предпринимательских отношениях 

 Навыками грамотного определения процедур реализации экологического права в целях 

обеспечения прав и обязанностей физических лиц и законных организаций в сфере без-

опасности окружающей среды. 

 Навыками применения нормативных правовых актов и реализации норм финансового пра-

ва. 

 Навыками применения нормативно-правовых актов к семейному правоотношению, и/или 

субъекту семейного права 

 Навыками написания обзоров судебной практики 

 Навыками применения нормативных правовых актов и реализации норм наследственного 

права. 

 Навыками реализации норм жилищного права, избирательного права, транспортного права 

гражданами и законными организациями. 

 Навыками практической реализации знаний основ российского и зарубежного законода-

тельства о правах на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуали-

зации при разрешении спорных вопросов. 

 Навыками применения нормативных правовых актов и реализации норм информационного 

права. 

 Навыками грамотного определения процедур банкротства в целях обеспечения прав и обя-

занностей физических лиц и законных организаций при осуществлении таких процедур. 

 Навыками формирования правовой позиции при проведении корпоративных процедур, 

и/или представлении интересов участников корпораций при разрешении корпоративных 

споров 

 Навыками применения нормативных правовых актов и реализации норм государственной и 

муниципальной службы в конкретной правовой ситуации. 

 Навыками применения нормативных правовых актов и реализации норм, регулирующих 

деятельность адвокатуры и нотариата в конкретной правовой ситуации. 
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 Навыками применения нормативных правовых актов и реализации норм в сфере защиты 

прав потребителей. 

 Навыками применения нормативных правовых актов и реализации норм законодательства 

об образовании. 

 Навыками определения наиболее эффективных форм и способов применения нормативно-

правовых актов и реализации норм частного права, исходя из конкретной ситуации. 

 Навыками определения модели поведения в сфере таможенных отношений, обеспечиваю-

щей наиболее эффективную реализацию норм таможенного права. 

 Навыками применения нормативных правовых актов и реализации норм административно-

процессуального права участниками административного процесса. 

 Навыками определения формы реализации нормы материального или процессуального 

права при осуществлении прокурором своих полномочий. 

 Составлять текст юридической консультации 

 Навыками критической оценки применения нормативных правовых актов, а также реализа-

ции норм материального и процессуального права в деятельности организации базы прак-

тики и (или) ее контрагентов. 

 Готовностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства, связанные 

с историей государства и права России.  

 Готовностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства, связанные 

с историей государства и права зарубежных стран 

 Навыками квалификации фактов и обстоятельств в соответствии с нормами уголовного 

права. 

 Навыками квалификации фактов и обстоятельств в сфере римского права. 

 Навыками критической оценки юридических документов на соответствие действительным 

юридическим фактам и обстоятельствам. 

 Навыками квалификации фактов и обстоятельств  

 Содержательно интерпретировать юридические факты и обстоятельства в контексте дея-

тельности организации – базы практики и ее контрагентов. 

 Навыками грамотного составления юридических документов, необходимых для реализации 

государственно-управленческой деятельности и норм административного процесса. 

 Навыками грамотного составления гражданско-правовых документов 

 Владение навыками анализа и применения норм федерального законодательства и иных 

нормативных актов, регламентирующих требования к процедуре подготовки, форме и со-

держанию документов, отражающих результаты профессиональной деятельности в досу-

дебных и судебных стадиях уголовного судопроизводства 

 Навыком самостоятельно оформлять процессуальные документы в соответствии с дей-

ствующим законодательством 

 Навыками самостоятельного составления юридических документов в сфере применения 

норм арбитражно-процессуального права на основании анализа норм в применении к кон-

кретной ситуации. 

 Навыками квалификации фактов и обстоятельств, связанных с доказательствами и доказы-

ванием. 

 

Имеет опыт: 

 Решения задач профессиональной деятельности на основе развитого правосознания, право-

вого мышления и правовой культуры. 

 Решения задач профессиональной деятельности в целях обеспечения соблюдения законода-

тельства РФ субъектами права. 

 Решения задач профессиональной деятельности в точном соответствии с законодатель-

ством РФ. 
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 Решения задач профессиональной деятельности в части применения нормативных право-

вых актов и реализации норм различных отраслей права. 

 Решения профессиональных задач в части квалификации фактов и обстоятельств деятель-

ности субъектов хозяйствования. 

 Решения профессиональных задач в части составления юридических документов 

 

Критерии оценивания сформированности компетенций при проведении  

государственной итоговой аттестации 

подготовка и защита выпускной квалификационной работы 

 

Знает: 

 Основные философские понятия и категории. Основные направления и научные школы 

философии. Роль и место философии в формировании мировоззрения личности. Формы, 

компоненты и уровни философского мировоззрения. Основы мировоззренческих позиций в 

философских учениях. 

 Основные экономические понятия и категории. Состав, назначение, принципы рациональ-

ного планирования и использования экономических ресурсов. Содержание и порядок рас-

чета основных показателей для целей планирования и оценки эффективности использова-

ния экономических ресурсов 

 Основные процессы, методы поиска, сбора, хранения, обработки, предоставления, распро-

странения информации и способы осуществления таких процессов и методов.  

 Угрозы безопасности информации, а также направления защиты информации; средства 

обеспечения безопасности информации; классификацию вредоносных программ и виды 

злоумышленников, а также средства защиты от них 

 Основные процессы, методы поиска, сбора, хранения, обработки, предоставления, распро-

странения информации и способы осуществления таких процессов и методов.  

 Основные правила и нормы культуры речи, делового общения, этики деловой коммуника-

ции. 

 Лексико-грамматический минимум иностранного языка в объеме, необходимом для меж-

личностного и межкультурного взаимодействия. 

 Особенности культуры различных этнических групп. Содержание основных религиозных 

конфессий. Понимает необходимость обеспечения устойчивого многообразия и единства 

жизни общества 

 Основные понятия и категории психологии. Основы психологической организации и пси-

хологические характеристики личности. Технологии личностного и профессионального 

развития. 

 Понимает роль физической культуры и спорта в обеспечении полноценной социальной и 

профессиональной деятельности. Методы и средства физической культуры. Ограничения, 

накладываемые на занятия физической культурой и спортом состоянием здоровья и уров-

нем физической подготовки. 

 Особенности, требования физической подготовки и требования безопасности занятий по 

выбранной целевой направленности. 

 Основные принципы безопасности жизнедеятельности и порядок их применения. Приемы 

первой помощи. Основные методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций 

 Основные теоретические конструкции, содержание нормативно-правового регулирования и 

практику правоприменения в сфере конституционного права. 

 Основные теоретические конструкции, содержание нормативно-правового регулирования и 

практику правоприменения в сфере международного права. 

 Понятие и систему административного права, сущность и содержание основных понятий, 

теоретическое и нормативное содержание основных институтов административного права  
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 Основные цивилистические понятия и категории, институты гражданского права, право-

применительную практику 

 Источники уголовного права; содержание уголовно-правовых норм; 

 Понятия и основные теоретические положения науки уголовного права; 

 Актуальные проблемы науки и практики применения уголовного права; правовые позиции 

высших судебных органов, касающиеся уголовного права. 

 Основные теоретические конструкции, содержание нормативно-правового регулирования и 

практику правоприменения в сфере трудового права. 

 Систему источников и принципов правового регулирования производства в арбитражных 

судах, правила подведомственности и подсудности гражданских дел арбитражным судам, 

порядок обращения с заявлением в суд, порядок подготовки и судебного разбирательства в 

арбитражном суде, порядок обжалования и исполнения судебных актов по таким делам. 

 Систему налоговых органов в Российской Федерации; их компетенцию; систему налогооб-

ложения в РФ; права и обязанности налогоплательщика и налоговых агентов; понятие и 

формы налогового контроля 

 Сущность земельного права, основные закономерности развития науки и отрасли земельно-

го права, учение о предмете, методе, системе и принципах земельного права 

 Понятие и признаки предпринимательской деятельности, предпринимательского права; ви-

ды и правовой статус субъектов предпринимательской деятельности и их объединений. 

 Источники и система экологического права; экологические правоотношения; принципы и 

основы правового регулирования безопасности окружающей среды 

 Сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов, правовых статусов 

субъектов финансовых правоотношений. 

 Понятие и основные доктринальные концепции относительно правоотношения, осложнѐн-

ного иностранным элементом и других базовых понятий и институтов международного 

частного права; основные источники международного частного права (как с участием Рос-

сийской Федерации, так и без еѐ участия), регулирующие 

 частноправовые отношения, осложнѐнные иностранным элементом; условия и основания 

применения к трансграничным частноправовым отношениям норм международных согла-

шений и норм иностранного права в России и других государствах. 

  Основные теоретические конструкции, содержание нормативно-правового регулирования 

и практику правоприменения в сфере права социального обеспечения. 

 Основные принципы и содержание российского семейного права; сущность и содержание 

основных понятий, категорий, институтов семейного права.  

 Основные теоретические конструкции, содержание нормативно-правового регулирования и 

практику правоприменения в сфере правового статуса личности и организации деятельно-

сти государства. 

 Понятие и сущность уголовного судопроизводства; признаки и понятие принципов уголов-

ного судопроизводства; виды мер уголовно-процессуального принуждения; гарантии прав 

граждан при применении мер процессуального принуждения; понятие стадий уголовного 

судопроизводства; характеристику особенностям производства по отдельным категориям 

уголовных дел; особенности производства в отношении отдельных категорий лиц; о меж-

дународном сотрудничестве в сфере уголовного судопроизводства. 

 Источники гражданского процессуального права; содержание гражданских процессуаль-

ных норм; понятия и основные теоретические положения науки гражданского процессу-

ального права; правовые позиции высших судебных органов, касающиеся цивилистическо-

го судопроизводства. 

 Основные приемы криминалистической техники, тактики и методики 

 Специфика профессиональной этики юриста. Виды и особенности юридического этикета. 

Нравственные основы законодательства. 
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 Понятие, предмет и методы криминологии, а также историю отечественной и зарубежной 

криминологии 

 Этические и нравственные принципы основных видов юридической деятельности: право-

охранительной, судебной, адвокатской, консалтинговой. 

 Основные понятия, категории и законы формальной логики. 

 Основные понятия и категории риторики. Способы и приемы построение устной и пись-

менной речи. 

 Основные понятия, категории и конструкции теории государства и права, которые должны 

быть фактической основой письменной речи юриста. 

 Основные понятия, категории и конструкции уголовного права, которые должны быть фак-

тической основой письменной речи юриста. 

 Основные понятия, категории и конструкции гражданского права, которые должны быть 

фактической основой письменной речи юриста. 

 Общеобразовательное и профессиональное значение теории государства и права; основные 

институты теории права и государства 

 Закономерности и этапы исторического развития государства и права России. Основные 

достижения отечественной юридической науки и практики. 

 Закономерности и этапы исторического развития государства и права зарубежных стран. 

Основные достижения зарубежной юридической науки и практики. 

 Лексико-грамматический минимум иностранного языка в объеме, необходимом для реше-

ния задач профессиональной деятельности. 

 Знание основных конструкций латинского языка  

 Основные понятия, категории и конструкции теории права, правосознания и правовой 

культуры. 

 Правила поведения, подготовки и представления речи в судах различных видов 

 Актуальные проблемы государства и права, существующие в правовой действительности, 

их отражение в системе юридических и гуманитарных наук, наиболее дискуссионные про-

блемы современной юридической науки 

 Нормы правового регулирования в сфере деятельности организации – базы практики и при-

емы их реализации. 

 Понятие, систему, механизм государственного управления, основы правового регулирова-

ния видов государственной службы; формы и методы государственного управления, меры 

административно-принудительного характера, особенности административной ответствен-

ности; способы обеспечения законности в государственном управлении; сущность и виды 

административно-правовых режимов 

 Структура и система трудового права; защита персональных данных, дисциплина труда, 

время работы и время отдыха 

 Полномочия налоговых органов и порядок их реализации, ответственность в сфере налого-

вого права, защита прав налогоплательщиков 

 Механизм охраны окружающей среды, правовые основы государственного управления в 

области охраны окружающей среды и природопользования. 

 Государственный контроль и надзор в финансовой сфере: структура компетентных органов 

и круг полномочий 

 Формы защиты права и законных интересов в праве социального обеспечения. 

 Общие положения о порядке формирования, системе и структуре существующих в России 

правоохранительных органов; систему нормативно-правовых актов, регулирующих дея-

тельность правоохранительных органов в РФ. 

 Основные теоретические конструкции и содержание нормативно-правового регулирования 

в сфере исполнения судебных актов в РФ; структуру органов, осуществляющих исполнение 

судебных актов и принципы их деятельности. 

 Психологические особенности деятельности, связанной с правом 
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 Основные теоретические конструкции и содержание нормативно-правового регулирования 

в сфере государственной и муниципальной службы. 

 Основные теоретические конструкции и содержание нормативно-правового регулирования 

в сфере адвокатуры и нотариата. 

 Правовое регулирование отношений в области защиты прав потребителей. Законодатель-

ство о защите прав потребителей. Понятие, виды и особенности правоотношений, склады-

вающихся в сфере защиты прав потребителей. Основания возникновения, изменения и пре-

кращения правоотношений в сфере защиты прав потребителей. Структура правоотношений 

в сфере защиты прав потребителей. 

 Основные теоретические конструкции и содержание нормативно-правового регулирования 

в сфере законодательства об образовании. 

 Нормативно-правовое регулирование и судебную практику, связанную с актуальными ин-

ститутами публичного права на современном этапе: государственный контроль и надзор, 

таможенный контроль, таможенные процедуры, лицензирование, электронные цифровые 

подписи. 

 Предмет таможенного права, его принципы, методы регулирования, систему; виды источ-

ников таможенного права; порядок взыскания таможенных платежей; положения о тамо-

женном контроле; порядок проведения таможенных проверок, таможенной экспертизы, ос-

нования и порядок задержания товаров и документов при проведении таможенного 

контроля; нормы таможенного, административного, уголовного права, связанные с право-

нарушениями в таможенной сфере и ответственностью лиц, их совершивших. 

 Систему источников и принципов правового регулирования производства по делам об ад-

министративных правонарушениях и производства по административным исковым заявле-

ниям, порядок обжалования и исполнения судебных и иных актов по таким делам. 

 Нормативные правовые акты, регулирующие организацию и деятельность прокуратуры 

Российской Федерации, общие принципы и содержание организации и деятельности орга-

нов прокуратуры Российской Федерации. 

 Нормы правового регулирования в сфере деятельности организации – базы практики и ее 

контрагентов, а также приемы их реализации. 

 Нормы и практику применения в сфере защиты трудовых прав и свобод, способы защиты 

трудовых прав и свобод, трудовые споры и порядок их рассмотрения и разрешения. 

 Компетенция органов и должностных лиц - участников уголовного судопроизводства, осо-

бенности составления ими процессуальных документов в процессе доказывания и принятии 

решений в различных стадиях уголовного судопроизводства 

 Нормативно-правовое регулирования деятельности суда в рамках порядка принятия заяв-

ления в суд, подготовки, рассмотрения дела, принятия решения и обжалования решения 

 Основные функции, полномочия, порядок исполнения полномочий, права и обязанности 

правоохранительных органов и их сотрудников. 

 Порядок, принципы, процедуры исполнения судебных актов в РФ компетентными органа-

ми, физическими и юридическими лицами, их права и основные обязанности. 

 Основные особенности управления юридическим бизнесом в целом и по видам 

 Нормативно-правовое регулирование и практику применения в сфере реализации долж-

ностных обязанностей государственных служащих и представителей власти в области из-

бирательных, жилищных, транспортных правоотношений 

 Общие положения института несостоятельности (банкротства). Понятие, критерии и при-

знаки несостоятельности (банкротства). Субъектный состав отношений, связанных с регу-

лированием несостоятельности (банкротства). 

 Основные теоретические конструкции и содержание нормативно-правового регулирования 

в сфере корпоративного права. 

 Правовой статус государственных/муниципальных служащих, объем компетенции в зави-

симости от вида государственной службы,  
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 Правовой статус адвоката: права, обязанности, гарантии, ответственность. Правовой статус 

адвокатских объединений. Правовой статус нотариуса 

 Правовое регулирование статуса органов, осуществляющих контроль за соблюдением за-

конодательства о защите прав потребителей 

 Управление образованием в РФ: система органов, полномочия, круг решаемых вопросов, 

подзаконное нормативно-правовое регулирование в сфере образования. 

 Нормативно-правовое регулирования деятельности уполномоченных органов в рамках 

осуществления административно-процессуальной деятельности по привлечению к админи-

стративной ответственности и рассмотрению административных исковых заявлений 

 Нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность прокуроров по обеспечению 

прав и свобод человека и гражданина, законности и правопорядка, безопасности личности, 

общества, государства. 

 Нормы правового регулирования в сфере деятельности организации – базы практики и ее 

контрагентов, а также приемы их реализации. 

 Основные понятия, категории и конструкции теории государства и права. 

 Формы и способы реализации норм гражданского права в процессе применения норматив-

но-правовых актов цивилистической направленности 

 Процессуальный статус субъектов гражданского судопроизводства, характеристику и осо-

бенности стадий гражданского процесса, характеристику особых производств, сроки, су-

дебные расходы. 

 Нормы, регулирующие проблематику статуса участников арбитражного процесса, доказа-

тельств и доказывания, порядок обращения с заявлением в суд, порядок подготовки и су-

дебного разбирательства в арбитражном суде, порядок обжалования и исполнения судеб-

ных актов по таким делам. 

 Содержание налоговой системы Российской Федерации: федеральные налоги и сборы, спе-

циальные налоговые режимы, региональные и местные налоги 

 Основания возникновения, изменения и прекращения земельных правоотношений, особен-

ности правового режима земель различных категорий. 

 Особенности правового регулирования предпринимательской деятельности на отдельных 

видах рынков. понятие, формы, способы и методы государственного и муниципального ре-

гулирования предпринимательской деятельности; формы и способы защиты прав предпри-

нимателей. юридическая ответственность субъектов предпринимательства. 

 Экологические права и обязанности граждан, общественных и иных некоммерческих объ-

единений и порядок их реализации. 

 Основные теоретические конструкции и содержание нормативно-правового регулирования 

в сфере финансового права. 

 Формы и способы защиты прав и законных интересов членов семьи; требования, предъяв-

ляемые к форме и содержанию семейно-правовых документов, соглашений, заявлений и 

др.; 

 Методику поиска и анализа судебных решений под конкретную задачу 

 Основные теоретические конструкции и содержание нормативно-правового регулирования 

в сфере наследственного права. 

 Основные теоретические конструкции и содержание нормативно-правового регулирования 

в сфере публичного права. 

 Современные источники права интеллектуальной собственности, их взаимосвязь; порядок 

и способы распоряжения исключительным правом на результат интеллектуальной деятель-

ности или на средство индивидуализации (интеллектуальную собственность); формы и 

способы защиты личных неимущественных и имущественных прав субъектов на результа-

ты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации (интеллектуальную соб-

ственность) 
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 Основные принципы и содержание российского информационного права, его основные по-

нятия, категории, институты. 

 Процедуры несостоятельности (банкротства). Особенности несостоятельности (банкрот-

ства) отдельных категорий должников. 

 Понятие и полномочия органов корпорации; формирование имущества корпорации; корпо-

ративные конфликты: понятие, виды и способы разрешения 

 Порядок поступления на государственную/муниципальную службу, прекращения служеб-

ных отношений. 

 Формы и методы деятельности адвокатов, адвокатских объединений, нотариусов. 

 Основные права потребителей, нормы защиты прав потребителей при продаже товаров, при 

выполнении работ и оказании услуг; основные теоретические конструкции и содержание 

нормативно-правового регулирования в сфере защиты прав потребителей 

 Правовая характеристика педагогической деятельности, статус участников образовательно-

го процесса во взаимодействии с органами управления образованием, его правовое регули-

рование. 

 Нормативно-правовое регулирование и судебную практику, связанную с актуальными ин-

ститутами частного права на современном этапе: договоры аренды, подряда, поставки, пра-

вовое регулирование недвижимости, правовое регулирование сделок по продаже бизнеса, 

защита чести и достоинства, электронные деньги. 

 Положения таможенного права относительно определения таможенной стоимости товаров; 

виды таможенных платежей; порядок исчисления таможенных платежей; сроки, порядок, 

обеспечение их уплаты; общие положения о таможенных процедурах; содержание тамо-

женных процедур 

 Нормы, регулирующие проблематику статуса участников административного процесса, до-

казательств и доказывания, порядок производства по административным делам, обжалова-

ния и исполнения решений по таким делам 

 Сущность, формы, методы, задачи осуществления прокуратурой деятельности по примене-

нию нормативно-правовых актов и реализации норм права. 

 Правила и приемы юридического консультирования 

 Нормы правового регулирования в сфере деятельности организации – базы практики и ее 

контрагентов, а также приемы их реализации. 

 Правовые нормы регулирования деятельности организации по месту практики 

 Закономерности и этапы исторического развития государства и права России. Основные 

достижения отечественной юридической науки и практики. 

 Закономерности и этапы исторического развития государства и права зарубежных стран. 

Основные достижения зарубежной юридической науки и практики. 

 Основные теоретические конструкции и содержание нормативно-правового регулирования 

в сфере уголовного права. 

 Основные теоретические конструкции и содержание нормативно-правового регулирования 

в сфере – римского права. 

 Основные теоретические конструкции и содержание нормативно-правового регулирования 

доказательств и доказывания. 

 Правила и принципы правовой квалификации 

 Нормы правового регулирования в сфере деятельности организации – базы практики и ее 

контрагентов, а также приемы их реализации. 

 Требования к содержанию и форме основных документов, составляемых в ходе реализации 

государственно-управленческой деятельности и норм административного процесса. 

 Нормативно-правового регулирования и правоприменительную практику в сфере составле-

ния гражданско-правовых документов. 

 Нормы правового регулирования в сфере деятельности организации – базы практики и ее 

контрагентов, а также приемы их реализации. 
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 Нормативно правовые акты гражданско-процессуального характера, регламентирующие 

порядок составления процессуальных документов 

 Основные теоретические конструкции и содержание нормативно-правового регулирования 

в сфере арбитражно-процессуального права. 

 Требования к процессуальным документам в процессе доказывания и принятии решений в 

различных стадиях уголовного судопроизводства 
 

Умеет: 

 Ориентироваться в системе философского знания. Использовать основы философских зна-

ний в анализе и оценке общекультурной картины мира. 

 Ориентироваться в системе экономической информации и современном экономическом 

пространстве. Эффективно планировать и использовать экономические ресурсы в своей 

жизнедеятельности 

 Применять информационно-коммуникационные технологии для решения стандартных за-

дач профессиональной деятельности, учитывать требования информационной безопасно-

сти. 

 Защищать информацию с использованием криптографических и смежных средств; исполь-

зовать программные средства для защиты от злоумышленников и вредоносных программ 

 Применять информационно-коммуникационные технологии для решения стандартных за-

дач профессиональной деятельности, учитывать требования информационной безопасности 

 Создавать устную и письменную речь на русском языке в соответствии с языковыми, ком-

муникативными и этическими нормами в контексте различных коммуникативных ситуа-

ций. 

 Использовать знание иностранного языка для межличностной и межкультурной коммуни-

кации. 

 Толерантно воспринимать культурные, этнические и конфессиональные различия. 

 Ставить и решать задачи личностного и профессионального развития. 

 Выбрать методы и средства физической культуры с учетом состояния здоровья и уровня 

физической подготовки. Составить программу самостоятельной общеукрепляющей трени-

ровки. 

 Выполнить установленные нормативы физической подготовки по выбранной целевой 

направленности. 

 Провести первичную оценку и выбрать приемы первой помощи в соответствии с состояни-

ем пострадавшего. Идентифицировать характер и выбрать методы защиты в соответствии с 

характером чрезвычайной ситуации. 

 Определять нормы конституционного права, подлежащие соблюдению в соответствии с 

фактическими обстоятельствами. 

 Анализировать и толковать нормы актов международных организаций и международных 

договоров. 

 Оперировать административно-правовыми понятиями и категориями, уверенно ориентиро-

ваться в институтах административного права в соответствии с фактическими обстоятель-

ствами. 

 Определять нормы гражданского права, подлежащие соблюдению в соответствии с факти-

ческими обстоятельствами. 

 Оперировать основными понятиями уголовного права; анализировать, толковать и пра-

вильно применять нормы уголовного права; 

 Умение оценивать правовое положение субъекта трудового права, состав и содержание 

правоотношений в сфере труда 

 Анализировать законодательство, регламентирующее производство в арбитражных судах 

 Определять нормы налогового права, подлежащие соблюдению в соответствии с фактиче-

скими обстоятельствами. 
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 Определять нормы земельного права, подлежащие соблюдению в соответствии с фактиче-

скими обстоятельствами. 

 Неукоснительно соблюдать законодательство Российской Федерации, а также общепри-

знанные принципы и нормы международного права, международные договоры 

 Ориентироваться в экологическом законодательстве и грамотно обеспечивать соблюдение 

норм экологического права на практике 

 Определять нормы финансового права, подлежащие соблюдению в соответствии с факти-

ческими обстоятельствами финансово-правовых отношений. 

 Анализировать нормы международных соглашений и внутригосударственных актов в сфе-

ре международного частного права и определять нормы международного частного права, 

подлежащие соблюдению в соответствии с фактическими обстоятельствами. 

 На основе анализа законодательства осуществлять отбор актуальных процессуальных и 

процедурных норм права социального обеспечения 

 Анализировать и правильно определять семейно-правовые нормы материального и процес-

суального характера в целях обеспечения соблюдения семейного законодательства субъек-

тами права 

 Определять нормы конституционного права, подлежащие применению в соответствии с 

фактическими обстоятельствами. 

 Осуществлять поиск нормативных правовых актов по вопросам регистрации и проверки 

сообщений о преступлениях, предварительного расследования и судебного разбиратель-

ства.  

 Анализировать и толковать нормы гражданско-процессуального права при рассмотрении 

дел в судах общей юрисдикции, при разрешении (урегулировании) споров с использовани-

ем альтернативных процедур (способов) 

 Определить необходимый метод или прием криминалистической техники, тактики, мето-

дики, необходимый для осуществления деятельности на благо общества и государства. 

 Определять проявление особенностей профессиональной этики юриста в конкретных об-

стоятельствах. Руководствоваться принципами этики юриста. 

 Оперировать криминологическими понятиями и категориями с целью обеспечения добро-

совестного выполнения профессиональных обязанностей 

 Формулировать суждения (высказывания). Выдвигать гипотезы. Делать умозаключения. 

Выстраивать аргументацию. 

 Выбирать способы и приемы построения устной и письменной речи. Формулировать суж-

дения (высказывания). Выстраивать аргументацию. 

 Подбирать необходимую речевую конструкцию для изложения того или иного института 

теории государства и права в научном исследовании. 

 Подбирать необходимую речевую конструкцию для изложения того или иного института 

уголовного права в научном исследовании. 

 Подбирать необходимую речевую конструкцию для изложения того или иного института 

гражданского права в научном исследовании. 

 Дать теоретико-правовую оценку конкретной профессиональной ситуации 

 Ориентироваться в исторических основах современной юридической парадигмы. Аргумен-

тировать роль и место истории государства и права России в профессиональной компе-

тентности юриста. 

 Ориентироваться в исторических основах современной юридической парадигмы. Аргумен-

тировать роль и место истории государства и права зарубежных стран в профессиональной 

компетентности юриста. 

 Использовать знание иностранного языка для решения задач профессиональной деятельно-

сти. 

 Перевести латинское выражение на русский язык для решения задач профессиональной де-

ятельности 
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 Содержательно интерпретировать понятия правосознания, правового мышления, правовой 

культуры в применении к конкретной ситуации. 

 Содержательно интерпретировать правила поведения, подготовки и представления речи в 

судах различных видов 

 Оперировать необходимым понятийным аппаратом теории государства и права, разбирать-

ся и понимать научные термины и понятия 

 Содержательно интерпретировать нормы правового регулирования и приемы их реализа-

ции в контексте деятельности организации – базы практики на основе развитого правосо-

знания, правового мышления и правовой культуры. 

 Определять нормы административного права, подлежащие соблюдению в соответствии с 

фактическими обстоятельствами. 

 На основе анализа законодательства осуществлять отбор актуальных норм трудового права 

в целях обеспечения соблюдения законодательства субъектам трудовых правоотношений 

 Использовать знания в области налогового права для обеспечения соблюдения законода-

тельства в области налогов субъектами налоговых отношений 

 Определять нормы экологического права, подлежащие соблюдению в соответствии с фак-

тическими обстоятельствами. 

 Использовать знания в области финансового права для обеспечения соблюдения законода-

тельства в области финансов субъектами финансово-правовых отношений 

 Определять актуальные процессуальные и процедурные нормы права социального обеспе-

чения. 

 Анализировать законодательство на предмет поиска норм деятельности правоохранитель-

ных органов, обеспечивающих соблюдение законодательства РФ. 

 Определять теоретические конструкции и нормы, регламентирующие деятельность по ис-

полнению судебных актов в РФ, подлежащие соблюдению в соответствии с фактическими 

обстоятельствами. 

 Определять психологическую конструкцию, используемую в соответствии с фактическими 

обстоятельствами. 

 Определять нормы государственной и муниципальной службы, подлежащие соблюдению в 

соответствии с фактическими обстоятельствами. 

 Определять нормы регламентирующие деятельность адвокатуры и нотариата, подлежащие 

соблюдению в соответствии с фактическими обстоятельствами. 

 В результате анализа правоотношения определять нормы в сфере защиты прав потребите-

лей, подлежащие соблюдению в соответствии с фактическими обстоятельствами дела. 

 Определять нормы законодательства об образовании, подлежащие соблюдению в соответ-

ствии с фактическими обстоятельствами. 

 Анализировать законодательство и судебную практику в сфере публичного регулирования. 

 Определять нормы международных договоров, федеральных законов, а также подзаконных 

нормативных правовых актов, регулирующих деятельность в сфере таможенного дела, 

обеспечивающие соблюдение законодательства РФ в сфере таможенных правоотношений 

 Анализировать законодательство, регламентирующее административный процесс 

 Определять нормы, регулирующие деятельность прокуратуры, подлежащие соблюдению в 

соответствии с фактическими обстоятельствами. 

 Содержательно интерпретировать нормы правового регулирования и приемы их реализа-

ции в контексте деятельности организации – базы практики и ее контрагентов в целях 

обеспечения соблюдения законодательства РФ субъектами права. 

 Определять нормы трудового права, регулирующие процесс принятия законного решения 

или совершения действия субъектами трудовых отношений. 

 Анализировать юридические факты и возникающие между участниками уголовного судо-

производства правоотношениями в различных стадиях процесса с целью обеспечения при-
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нятия правильного решения и совершения уголовно-процессуальных действий в соответ-

ствии с законодательством РФ. 

 Определять нормы арбитражно-процессуального права, регулирующие решения и действия 

суда в рамках разрешения арбитражного спора. 

 Определять нормы деятельности правоохранительных органов, подлежащие применению в 

соответствии с фактическими обстоятельствами. 

 Самостоятельно осуществлять подбор норм, регулирующих процедуру исполнения судеб-

ного акта в соответствии со сложившимися обстоятельствами. 

 Содержательно интерпретировать управленческие конструкции юридического бизнеса для 

принятия решений и совершения действий 

 Определять нормы публично-правовых институтов, регламентирующие правила и проце-

дуры принятия решений, порядок совершения действий, формы и методы деятельности 

властных субъектов публичных отношений. 

 Самостоятельно осуществлять поиск и подбор норм правового регулирования отношений, 

складывающихся в ходе реализации процедур банкротства. 

 Определять нормы корпоративного права, подлежащие применению в соответствии с фак-

тическими обстоятельствами. 

 Определять необходимую для принятия законного решения или совершения юридического 

действия в точном соответствии с законодательством Российской Федерации норму регу-

лирования государственной и муниципальной службы. 

 Определять необходимую для принятия законного решения или совершения юридического 

действия в точном соответствии с законодательством Российской Федерации норму регу-

лирования деятельного адвокатуры и нотариата. 

 Анализировать законодательство в сфере защиты прав потребителей, осуществлять поиск 

норм, определяющих содержание решений или действий в целях защиты прав.  

 Анализировать законодательство в сфере образования, осуществлять поиск норм, опреде-

ляющих содержание решений или действий в целях обеспечения права на образование.  

 На основе анализа законодательства установить нормы административного процесса, обя-

зательные для соблюдения его участниками в данных фактических обстоятельствах. 

 Вычленять нормы права, регламентирующие деятельность сотрудников прокуратуры при 

принятии решений и осуществлении действий в применении к конкретной правовой ситуа-

ции. 

 Содержательно интерпретировать нормы правового регулирования и приемы их реализа-

ции в контексте деятельности организации – базы практики и ее контрагентов для принятия 

решения или совершения юридического действия в точном соответствии с законодатель-

ством РФ. 

 Определять подлежащую применению конструкцию теории государства и права 

 Анализировать нормы гражданского законодательства и определять нормы гражданского 

права, подлежащие реализации в соответствии с фактическими обстоятельствами граждан-

ско-правового отношения. 

 Анализировать гражданско-процессуальные действия и отношения в применении к кон-

кретной ситуации 

 Грамотно использовать нормы арбитражно-процессуального права при решении вопросов 

касающихся порядка обращения, подготовки, рассмотрения и разрешения дел в арбитраж-

ных судах. 

 Определять нормы налогового права, необходимые для обеспечения осуществления нало-

гового обязательства. 

 Анализировать земельно-правовые отношения на предмет определения нормы земельного 

права, подлежащей применению в соответствии с фактическими обстоятельствами. 
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 Грамотно использовать нормы предпринимательского права при решении вопросов касаю-

щихся применения нормативно-правовых актов и реализации норм права в хозяйственных 

отношениях. 

 Осуществлять подбор норм экологического права, реализация которых необходима для 

обеспечения экологических прав и свобод. 

 Определять нормы финансового права, подлежащие применению в соответствии с факти-

ческими обстоятельствами. 

 Анализировать семейное законодательство и определять нормы, регулирующие конкрет-

ные правоотношения семейно-правового характера 

 Анализировать судебный акт как основу для применения нормативно-правового акта 

 Определять нормы наследственного права, подлежащие применению в соответствии с фак-

тическими обстоятельствами. 

 Определять нормы публичного права, подлежащие применению в соответствии с фактиче-

скими обстоятельствами. 

 Правильно определять основные законодательные и иные правовые акты в области право-

вой охраны результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации. 

 Определять нормы информационного права, подлежащие применению в соответствии с 

фактическими обстоятельствами. 

 Анализировать законодательство в сфере банкротства в применении к конкретным факти-

чески обстоятельствам. 

 Анализировать правовые нормы, регулирующие порядок создания, деятельности, управле-

ния и прекращения коммерческих корпораций. 

 На основе самостоятельного анализа нормативно-правовых актов, определять нормы пра-

вового регулирования государственной и муниципальной службы, подлежащие примене-

нию в соответствии с реализуемой государственной функцией.  

 На основе самостоятельного анализа нормативно-правовых актов, определять нормы пра-

вового регулирования в сфере адвокатуры и нотариата, подлежащие применению в соот-

ветствии с осуществляемым адвокатом или нотариусом правом/полномочием.  

 Определять нормы в сфере защиты прав потребителей, подлежащие применению в соот-

ветствии с фактическими обстоятельствами.  

 Определять нормы законодательства об образовании, подлежащие применению в соответ-

ствии с фактическими обстоятельствами. 

 На основе анализа норм законодательства определить, какие нормы подлежат реализации в 

данных фактических обстоятельствах, исходя из специфики конкретного правоотношения. 

 На основе анализа норм таможенного законодательства определить, какие нормы таможен-

ного права подлежат реализации в данных фактических обстоятельствах 

 Грамотно использовать нормы административно-процессуального права при решении во-

просов касающихся порядка обращения, подготовки, рассмотрения и разрешения админи-

стративных дел. 

 Самостоятельно осуществлять анализ нормативных актов на предмет поиска норм, регули-

рующих правоприменительную деятельность органов прокуратуры. 

 Определять подлежащее применению правило или прием консультирования 

 Определять норму права, подлежащую применению в соответствии с фактическими обсто-

ятельствами деятельности организации – базы практики и ее контрагентов. 

 Использовать знание истории государства и права России для целей квалификации фактов 

и обстоятельств. 

 Использовать знание истории государства и права зарубежных стран для целей квалифика-

ции фактов и обстоятельств. 

 Определять нормы уголовного права, на основании которых квалифицируется деяние 

 Определять нормы римского права, необходимые для квалификации фактов и обстоятель-

ств. 
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 Определять нормы доказательственного права, необходимые для квалификации фактов и 

обстоятельств. 

 Определять нормы права, необходимые для квалификации фактов и обстоятельств. 

 Определять норму права, подлежащую применению в целях правильной квалификации 

фактов и обстоятельств в соответствии с фактическими обстоятельствами деятельности ор-

ганизации – базы практики и ее контрагентов. 

 Определить законодательно установленные требования к форме и содержанию документов 

в сфере административно-правового регулирования в соответствии с определенными фак-

тами и обстоятельствами. 

 Определить законодательно установленные требования к форме и содержанию гражданско-

правовых документов в соответствии с определенными фактами и обстоятельствами. 

 Определить законодательно установленные требования к форме и содержанию документа в 

соответствии с определенными фактами и обстоятельствами в деятельности организации – 

базы практики и ее контрагентов. 

 Осуществлять поиск норм материального и процессуального права для составления юри-

дических документов в сфере гражданско-процессуального права; анализировать и соотно-

сить нормативно правовые акты по их юридической силе; 

 Осуществлять поиск норм арбитражно-процессуального права, регламентирующих порядок 

составления документов 

 Определить законодательно установленные требования к форме и содержанию уголовно-

процессуального документа в соответствии с определенными фактами и обстоятельствами. 

 Определять модель поведения, соответствующую этике юриста и обеспечивающую укреп-

ления доверия общества к юридическому сообществу. 

 

Владеет: 

 Способностью выражать и обосновывать собственную философско-мировоззренческую по-

зицию. 

 Навыками расчета основных показателей планирования и использования экономических 

ресурсов. 

 Информационно-библиографической культурой. Навыками использования компьютерной 

техники, поисковых систем сети Интернет, электронных библиотечных систем, редакторов 

документов MS Office. 

 Навыками работы с информационными источниками, нормативно-правовой документацией 

и стандартами для обеспечения безопасности информации 

 Навыками выражения своих мыслей и мнения в устной и письменной формах в межлич-

ностном и межкультурном общении. 

 Навыками устной и письменной речевой деятельности на иностранном языке. 

 Культурой поведения при взаимодействии с представителями различных этносов и куль-

турных групп. 

 Технологиями самоорганизации и самообразования для решения задач личностного и про-

фессионального развития. 

 Навыками планирования режима труда и отдыха с учетом необходимости занятий физиче-

ской культурой и спортом. 

 Навыками занятий физической культурой по выбранной целевой направленности. 

 Навыками оказания первой помощи. Методами и приемами защиты в условиях чрезвычай-

ных ситуаций 

 Навыками определения поведенческих актов, соответствующих нормам конституционного 

права. 

 Навыками работы с текстами международных договоров и иных международных докумен-

тов применительно к осуществлению норм международного права в национальной право-

вой системе. 
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 Навыками определения поведенческих актов, соответствующих нормам административно-

го права. 

 Навыками оценки соответствия поведения субъектов гражданских правоотношений текстов 

договоров нормам гражданского права. 

 Навыками анализа и применения уголовно-правовых норм к конкретным правовым ситуа-

циям; 

 Навыками анализа правовой ситуации, определения моделей поведения, обеспечивающих 

соблюдение норм трудового права. 

 Навыками использовать норм арбитражно-процессуального права при решении вопросов, 

касающихся порядка обращения, подготовки, рассмотрения и разрешения дел в арбитраж-

ных судах в целях обеспечения соблюдения законодательства РФ 

 Навыками определять поведение субъектов налоговых правоотношений, обеспечивающее 

соблюдение норм налогового законодательства 

 Навыками выбора поведенческих актов, соответствующих нормам земельного права 

 Навыками определения поведенческих актов субъектов правоотношений, соответствующих 

нормам предпринимательского права. 

 Оценивать действия субъектов права и их правовые последствия на предмет соблюдения 

экологического законодательства. 

 Навыками определения поведенческих актов, соответствующих нормам финансового пра-

ва. 

 Навыками работы с текстами международных соглашений и внутригосударственных актов 

в сфере международного частного права применительно к осуществлению норм междуна-

родного частного права. 

 Навыками определения поведенческих актов, обеспечивающих соблюдение прав граждан, а 

также обязанностей организаций и государства в сфере права социального обеспечения. 

 Оценивать действия субъектов семейного права и их правовые последствия на предмет со-

блюдения семейного законодательства. 

 Навыками выбора поведенческих актов и/или составления документо, соответствующих 

нормам конституционного права, направленных на обеспечение блага общества и государ-

ства. 

 Владение навыками анализа и применения норм уголовно-процессуального закона и иных 

нормативных актов, регламентирующих требования к процедуре подготовки, форме и со-

держанию юридических документов; оформление процессуальных документов, относя-

щихся к досудебным и судебным стадиям уголовного судопроизводства 

 Применять нормы гражданско-процессуального права в целях обеспечения соблюдения за-

конодательства РФ  

 Навыками применения методов криминалистики на благо общества и государства 

 Навыками решения этических казусов в профессиональной деятельности. 

 Анализа различных криминологических проблем и коллизий с целью обеспечения добро-

совестного выполнения профессиональных обязанностей 

 Навыками разрешения спорных этических ситуаций, связанных с профессиональной дея-

тельностью. 

 Навыками логического анализа и построения устной и письменной речи. 

 Способами и приемами построения устной и письменной речи 

 Навыками изложения того или иного института теории государства и права в научном ис-

следовании. 

 Навыками изложения того или иного института уголовного права в научном исследовании. 

 Навыками изложения того или иного института гражданского права в научном исследова-

нии. 

 Использования юридической и научной терминологией, навыками работы с правовыми ак-

тами и научной литературой, навыками анализа изучаемых государственно-правовых, а 
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также иных социальных явлений и процессов, правовых документов, методом сравнитель-

ного и системного анализа. 

 Навыками поиска, выбора, анализа и обобщения информации научных и исторических ис-

точников. Навыками критической оценки литературных источников на применимость для 

решения задач развития собственной профессиональной компетенции. 

 Навыками устной и письменной речевой деятельности в профессиональной сфере на ино-

странном языке. 

 Уместного употребления латинских крылатых выражений в устной и письменной речевой 

деятельности в профессиональной сфере 

 Навыками критической оценки деятельности субъектов права с позиции правового мышле-

ния, правового сознания, правовой культуры. 

 Навыками критической оценки правил поведения, подготовки и представления речи в су-

дах различных видов с позиции правосознания, правовой культуры, правового мышления 

 Навыками критической оценки проблемных аспектов процессов и явлений государства и 

права с позиции правосознания, правового мышления, правовой культуры. 

 Навыками критической оценки практики реализации норм правого регулирования в сфере 

деятельности организации – базы практики с позиции правосознания, правового мышления, 

правовой культуры 

 Навыками определения модели поведения государственного служащего или представителя 

власти, обеспечивающей соблюдение законодательства РФ в сфере административного 

права. 

 Определить модель поведения работодателя, работника или уполномоченного государ-

ственного служащего, которая обеспечивает соблюдение законодательства РФ в примени к 

конкретным обстоятельствам трудового правоотношения. 

 Оценка соблюдения участниками налоговых отношений норм законодательства 

 Навыками выбора модели поведения уполномоченного лица, обеспечивающей соблюдение 

субъектами права норм экологического законодательства. 

 Навыками определения модели поведения государственного служащего или представителя 

власти, обеспечивающей соблюдение законодательства РФ в сфере финансового права. 

 Навыками реализации конкретных норм права социального обеспечения, регулирующего 

порядок защиты субъективных прав гражданина-получателя мер социального обеспечения 

по законодательству РФ 

 Навыками толковать содержание норм, регулирующих деятельность правоохранительных 

органов в применении к конкретной ситуации. 

 Навыками анализа законодательства в сфере уголовно-исполнительного производства и ис-

полнительного права. 

 Навыками использования психологических конструкций в целях обеспечения соблюдения 

законодательства РФ субъектами права. 

 Навыками составления юридических документов, отражающих решения в целях обеспече-

ния соблюдения законодательства РФ в сфере государственной и муниципальной службы 

субъектами права. 

 Навыками составления юридических документов, отражающих решения в целях обеспече-

ния соблюдения законодательства РФ в сфере адвокатуры и нотариата субъектами права. 

 Навыками выбора модели поведения, обеспечивающей соблюдение участниками правоот-

ношения законодательства в сфере защиты прав потребителей. 

 Навыками составления юридических документов, отражающих решения в целях обеспече-

ния соблюдения законодательства РФ в сфере законодательства об образовании субъектами 

права. 

 Навыками анализа ситуаций в сфере публично-правовых институтов. 

 Навыками анализа ситуаций, связанных с соблюдением норм таможенного права. 
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 Навыками использовать норм административно-процессуального права при решении во-

просов, касающихся порядка обращения, подготовки, рассмотрения и разрешения админи-

стративных дел в целях обеспечения соблюдения законодательства РФ 

 Навыками проведение анализа правовых актов, устанавливающих обязательные требова-

ния, предъявляемые к прокурорской деятельности по обеспечению законности и правопо-

рядка, безопасности личности, общества, государства. 

 Навыками критической оценки соблюдения законодательства РФ в деятельности организа-

ции – базы практики и ее контрагентов в целях обеспечения соблюдения законодательства 

РФ субъектами права. 

 Навыками составления юридических документов, отражающих решения, принятые в соот-

ветствии с законодательством РФ в сфере трудового права. 

 Навыками принятия правовых решений, принимаемых в ходе уголовно-процессуальной де-

ятельности 

 Навыками анализа действий и решений суда в рамках арбитражно-процессуального зако-

нодательства. 

 Навыками определять вид и форму решения, и/или юридического действия, которое долж-

но быть совершено сотрудником правоохранительного органа в конкретной ситуации. 

 Навыками оценки решений и действий, принятых в ходе реализации процедур по исполне-

нию судебных актов. 

 Навыками критической оценки применения управленческих конструкций юридического 

бизнеса c точки зрения законности. 

 Навыками анализа норм публичного права в качестве основы принятия решений, определе-

ния содержания решения и действия в сфере публичного права. 

 Навыками определения видов и форм действий и решений, которые должны быть соверше-

ны или проделаны в ходе реализации процедуры банкротства и оценки таких действий на 

соответствие закону. 

 Навыками составления юридических документов, отражающих решения, принятые в соот-

ветствии с законодательством РФ в сфере корпоративного права. 

 Навыками определения модели поведения государственного/муниципального служащего, 

обеспечивающей принятие законного решения или совершения юридического составления 

юридических документов, отражающих решения, принятые в соответствии с законодатель-

ством РФ в сфере государственной и муниципальной службы. 

 Навыками определения модели поведения адвоката или нотариуса, обеспечивающей при-

нятие законного решения или совершения юридического составления юридических доку-

ментов, отражающих решения, принятые в соответствии с законодательством РФ. 

 Навыками определения содержания решения или вида действия, необходимых для обеспе-

чения защиты прав потребителей. 

 Навыками определения содержания решения или вида действия, необходимых для обеспе-

чения реализации прав граждан на образование и правового статуса образовательных орга-

низаций. 

 Навыками анализа действий и решений уполномоченных органов в рамках административ-

но-процессуального законодательства. 

 Навыками определения форм совершения юридических действий и методов принятия ре-

шений при осуществлении сотрудниками прокуратуры своих полномочий. 

 Навыками критической оценки решений и юридических действий, предпринятых в отно-

шении организации - базы практики и (или) ее контрагентов на соответствие законодатель-

ству РФ. 

 Готовностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального 

и процессуального права в профессиональной деятельности. 

 Навыками реализации норм гражданского права в конкретных ситуациях. 
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 Навыками работы с гражданско-правовым законодательством в целях реализации норм 

гражданско-процессуального права. 

 Навыками применения нормативных правовых актов и реализации норм арбитражно-

процессуального права гражданами, индивидуальными предпринимателями и законными 

организациям в рамках участия в арбитражном процессе 

 Квалифицированно применять нормы российского законодательства, регулирующие си-

стему налогов и сборов в Российской Федерации. 

 Навыками грамотно применять правовые акты в области земельного права на практике. 

 Навыками совершения юридических действий в предпринимательских отношениях 

 Навыками грамотного определения процедур реализации экологического права в целях 

обеспечения прав и обязанностей физических лиц и законных организаций в сфере без-

опасности окружающей среды. 

 Навыками применения нормативных правовых актов и реализации норм финансового пра-

ва. 

 Навыками применения нормативно-правовых актов к семейному правоотношению, и/или 

субъекту семейного права 

 Навыками написания обзоров судебной практики 

 Навыками применения нормативных правовых актов и реализации норм наследственного 

права. 

 Навыками реализации норм жилищного права, избирательного права, транспортного права 

гражданами и законными организациями. 

 Навыками практической реализации знаний основ российского и зарубежного законода-

тельства о правах на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуали-

зации при разрешении спорных вопросов. 

 Навыками применения нормативных правовых актов и реализации норм информационного 

права. 

 Навыками грамотного определения процедур банкротства в целях обеспечения прав и обя-

занностей физических лиц и законных организаций при осуществлении таких процедур. 

 Навыками формирования правовой позиции при проведении корпоративных процедур, 

и/или представлении интересов участников корпораций при разрешении корпоративных 

споров 

 Навыками применения нормативных правовых актов и реализации норм государственной и 

муниципальной службы в конкретной правовой ситуации. 

 Навыками применения нормативных правовых актов и реализации норм, регулирующих 

деятельность адвокатуры и нотариата в конкретной правовой ситуации. 

 Навыками применения нормативных правовых актов и реализации норм в сфере защиты 

прав потребителей. 

 Навыками применения нормативных правовых актов и реализации норм законодательства 

об образовании. 

 Навыками определения наиболее эффективных форм и способов применения нормативно-

правовых актов и реализации норм частного права, исходя из конкретной ситуации. 

 Навыками определения модели поведения в сфере таможенных отношений, обеспечиваю-

щей наиболее эффективную реализацию норм таможенного права. 

 Навыками применения нормативных правовых актов и реализации норм административно-

процессуального права участниками административного процесса. 

 Навыками определения формы реализации нормы материального или процессуального 

права при осуществлении прокурором своих полномочий. 

 Составлять текст юридической консультации 

 Навыками критической оценки применения нормативных правовых актов, а также реализа-

ции норм материального и процессуального права в деятельности организации базы прак-

тики и (или) ее контрагентов. 
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 Готовностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства, связанные 

с историей государства и права России.  

 Готовностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства, связанные 

с историей государства и права зарубежных стран 

 Навыками квалификации фактов и обстоятельств в соответствии с нормами уголовного 

права. 

 Навыками квалификации фактов и обстоятельств в сфере римского права. 

 Навыками критической оценки юридических документов на соответствие действительным 

юридическим фактам и обстоятельствам. 

 Навыками квалификации фактов и обстоятельств  

 Содержательно интерпретировать юридические факты и обстоятельства в контексте дея-

тельности организации – базы практики и ее контрагентов. 

 Навыками грамотного составления юридических документов, необходимых для реализации 

государственно-управленческой деятельности и норм административного процесса. 

 Навыками грамотного составления гражданско-правовых документов 

 Владение навыками анализа и применения норм федерального законодательства и иных 

нормативных актов, регламентирующих требования к процедуре подготовки, форме и со-

держанию документов, отражающих результаты профессиональной деятельности в досу-

дебных и судебных стадиях уголовного судопроизводства 

 Навыком самостоятельно оформлять процессуальные документы в соответствии с дей-

ствующим законодательством 

 Навыками самостоятельного составления юридических документов в сфере применения 

норм арбитражно-процессуального права на основании анализа норм в применении к кон-

кретной ситуации. 

 Навыками квалификации фактов и обстоятельств, связанных с доказательствами и доказы-

ванием. 

 

Имеет опыт: 

 Решения задач профессиональной деятельности на основе развитого правосознания, право-

вого мышления и правовой культуры. 

 Решения задач профессиональной деятельности в целях обеспечения соблюдения законода-

тельства РФ субъектами права. 

 Решения задач профессиональной деятельности в точном соответствии с законодатель-

ством РФ. 

 Решения задач профессиональной деятельности в части применения нормативных право-

вых актов и реализации норм различных отраслей права. 

 Решения профессиональных задач в части квалификации фактов и обстоятельств деятель-

ности субъектов хозяйствования. 

 Решения профессиональных задач в части составления юридических документов 

 

Шкала интерпретации результата итоговой аттестации 

(сформированности компетенций, предусмотренных образовательной программой) 

 

Оценка Критерий 

Отлично Обучающийся продемонстрировал 90-100% перечисленных знаний, 

умений, навыков (планируемых результатов освоения образователь-

ной программы) 

Хорошо Обучающийся продемонстрировал 70-89% перечисленных знаний, 

умений, навыков (планируемых результатов освоения образователь-

ной программы) 

Удовлетворительно Обучающийся продемонстрировал 50-69% перечисленных знаний, 
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умений, навыков (планируемых результатов освоения образователь-

ной программы) 

Неудовлетворительно Обучающийся продемонстрировал менее 50% перечисленных знаний, 

умений, навыков (планируемых результатов освоения образователь-

ной программы) 

 

Оценка повышается в случае, если у обучающегося имеются: 

- призовые места на международных и всероссийских олимпиадах по профилю подготовки; 

- призовые места на конференциях вузовского, регионального, национального и междуна-

родного уровней по профилю подготовки; 

- результаты ВКР внедрены в практику работы конкретного предприятия (есть справка о 

внедрении). 

 


