
Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.01 Экономика и предпринимательство 

 по направлению 40.03.01 Юриспруденция 

 

Перечень формируемых компетенций: 

УК-10. Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях 

жизнедеятельности. 

 

Наименование разделов и тем дисциплины:  
Тема 1. Экономика и экономическая наука 

Тема 2. Выбор и альтернативная стоимость 

Тема 3. Организация предпринимательской деятельности 

Тема 4. Правовые основы предпринимательской деятельности 

Тема 5. Предпринимательское проектирование 

Тема 6. Предпринимательская деятельность в системе рыночных отношений 

Тема 7.  Технология разработки бизнес-плана. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.02 Социология 

 по направлению 40.03.01 Юриспруденция 

 

Перечень формируемых компетенций: 

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

команде. 

 

Наименование разделов и тем дисциплины:  
Тема 1. Социология как наука. История развития социологической мысли 

Тема 2. Социологические исследования. 

Тема 3. Общество, его социальная структура и стратификация. 

Тема 4. Личность основной элемент общества. 

Тема 5. Социальные общности и социальные группы. 

Тема 6. Социальные институты и социальные организации. 

Тема 7. Социальный контроль и социальный конфликт. 

Тема 8. Культура как система ценностей и норм. 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.03 Программа личностного и профессионального развития 

 по направлению 40.03.01 Юриспруденция 

 

Перечень формируемых компетенций: 

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

команде. 

УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни 

 

Наименование разделов и тем дисциплины:  
Тема 1. Сущность и особенности профессионального саморазвития. 

Тема 2. Технологии профессионально-личностного саморазвития. 

Тема 3. Социально-коммуникативные основы профессионально-личностного 

саморазвития. 

Тема 4. Кризисы в профессиональном развитии личности.  

Тема 5. Профессиональная деформация личности в процессе профессиональной̆ 

деятельности. 

Тема 6. Психическое выгорание в процессе профессиональной деятельности. 

Тема 7. Индивидуальная программа профессионально-личностного роста и саморазвития. 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.04 Прокурорский надзор 

 по направлению 40.03.01 Юриспруденция 

 

Перечень формируемых компетенций: 

УК-11. Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению. 

 

Наименование разделов и тем дисциплины:  
Тема 1. Предмет, система и содержание курса «Прокурорский надзор». Учреждение 

прокуратуры в России и основные этапы развития.  

Тема 2. Правовое регулирование организации и деятельности прокуратуры в Российской 

Федерации. Служба в органах прокуратуры. 

Тема 3. Прокурорский надзор за соблюдением Конституции Российской Федерации и 

исполнением законов. Прокурорский надзор за законностью правовых актов 

Тема 4. Надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина. Прокурорский надзор 

за исполнением законов судебными приставами 

Тема 5. Прокурорский надзор за исполнением законов органами, осуществляющими 

оперативно- розыскную деятельность. Прокурорский надзор за процессуальной 

деятельностью органов дознания и органов предварительного следствия 

Тема 6. Прокурорский надзор за исполнением законов администрациями органов и 

учреждений, исполняющих наказание и назначаемые судом меры принудительного 

характера, администрациями мест содержания задержанных и заключенных под стражу. 

Участие прокурора в рассмотрении уголовных дел судами 

Тема 7.  Участие прокурора в гражданском и арбитражном судопроизводстве. Координация 

деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью. 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.05 Логика 

 по направлению 40.03.01 Юриспруденция 

 

Перечень формируемых компетенций: 

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач. 

 

Наименование разделов и тем дисциплины:  
Тема 1. Логика как наука. 

Тема 2. Понятие. 

Тема 3. Суждение. 

Тема 4. Логика вопросов и ответов. 

Тема 5. Дедуктивные и индуктивные умозаключения. 

Тема 6. Основные формально – логические законы. 

Тема 7. Гипотеза. Доказательство. 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.06 Уголовно-исполнительное право 

 по направлению 40.03.01 Юриспруденция 

 

Перечень формируемых компетенций: 

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

решении задач профессиональной деятельности 

ОПК-4. Способен профессионально толковать нормы права 

 

Наименование разделов и тем дисциплины:  
Тема 1. Понятие уголовно - исполнительного права, его предмет и система 

Тема 2. Правовое положение лиц, отбывающих уголовные наказания 

Тема 3. Учреждения и органы, исполняющие уголовные наказания 

Тема 4. Исправление осужденных и его основные средства 

Тема 5. Порядок и условия исполнения и отбывания наказаний, не связанных с изоляцией 

осужденного от общества 

Тема 6. Порядок и условия исполнения и отбывания наказаний, связанных с изоляцией 

осужденного от общества 

Тема 7. Порядок и условия исполнения и отбывания наказаний в отношении осужденных 

военнослужащих 

Тема 8. Правовое регулирование освобождения от отбывания уголовного наказания. 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.07 Муниципальное право 

 по направлению 40.03.01 Юриспруденция 

 

Перечень формируемых компетенций: 

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

решении задач профессиональной деятельности 

ОПК-4. Способен профессионально толковать нормы права 

 

Наименование разделов и тем дисциплины:  
Тема 1. Муниципальное право как отрасль права, наука и учебная дисциплина. Понятие 

местного самоуправления и его основ 

Тема 2. Территориальная основа местного самоуправления. Экономическая основа 

местного самоуправления. Финансовая основа местного самоуправления 

Тема 3. Муниципальная служба в Российской Федерации 

Тема 4. Понятие и структура компетенции в системе местного самоуправления 

Тема 5. Гарантии местного самоуправления 

Тема 6. Ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц местного 

самоуправления. Контроль за их деятельностью. 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.08 Правовые основы оперативно-розыскной деятельности 

 по направлению 40.03.01 Юриспруденция 

 

Перечень формируемых компетенций: 

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

команде 

ОПК-4. Способен профессионально толковать нормы права 

 

Наименование разделов и тем дисциплины:  
Тема 1. Общие положения оперативно-розыскной деятельности  

Тема 2. Правовое регулирование оперативно-розыскной деятельности  

Тема 3. Субъекты оперативно- розыскной деятельности 

Тема 4. Оперативно-розыскные мероприятия: понятие, виды и их содержание 

Тема 5. Соблюдение прав и свобод человека и гражданина при осуществлении оперативно-

розыскной деятельности 

Тема 6. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в уголовном 

судопроизводстве. 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.09 Нотариат 

 по направлению 40.03.01 Юриспруденция 

 

Перечень формируемых компетенций: 

УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

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

юридических документов 

 

Наименование разделов и тем дисциплины:  
Тема 1 Понятие нотариата и его задачи в правовой системе России 

Тема 2 Организация нотариата в Российской Федерации. 

Тема 3 Нотариальные действия и основные правила их совершения. 

Тема 4 Удостоверение сделок в нотариальной практике 

Тема 5 Наследование по завещанию 

Тема 6 Наследование по закону 

Тема 7 Выдача свидетельства о праве собственности на долю в общем имуществе 

пережившему супругу 

Тема 8 Засвидетельствование бесспорных фактов 

Тема 9 Придание исполнительной силы долговым и платежным документам 

Тема 10 Особенности совершения нотариальных действий с иностранным элементом. 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.10 Адвокатура 

 по направлению 40.03.01 Юриспруденция 

 

Перечень формируемых компетенций: 

УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

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

решении задач профессиональной деятельности 

ПК- 2. Способен представлять интересы организации в судах, антимонопольных и иных 

органах 

 

Наименование разделов и тем дисциплины:  
Тема 1. Понятие, задачи, формы адвокатуры и ее деятельность. 

Тема 2. Статус адвоката в РФ 

Тема 3. Этика адвоката. Основы ораторского искусства адвоката. 

Тема 4. Деятельность адвоката в Конституционном Суде РФ. 

Тема 5. Адвокат в уголовном процессе 

Тема 6. Адвокат в гражданском и арбитражном процессах 

Тема 7. Адвокат в процессе производства по делам об административных правонарушениях 

Тема 8. Адвокат в Европейском суде по правам человека 

Тема 9. Правовое обслуживание адвокатом сферы хозяйственных отношений и защита 

предпринимательства. 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.11 Правовое регулирование судебного администрирования 

 по направлению 40.03.01 Юриспруденция 

 

Перечень формируемых компетенций: 

УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений. 

 

Наименование разделов и тем дисциплины:  
Тема 1. Организационно-техническое обеспечение работы судов 

Тема 2. Архивное дело в суде 

Тема 3. Информатизация деятельности суда 

Тема 4. Судебная статистика 

Тема 5. Обеспечение исполнения решений суда. 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.12 Основы управления в правоохранительных органах 

 по направлению 40.03.01 Юриспруденция 

 

Перечень формируемых компетенций: 

УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений. 

 

Наименование разделов и тем дисциплины:  
Тема 1 Понятие и содержание социального управления 

Тема 2 Организация системы управления в правоохранительных органах 

Тема 3 Методы управления в правоохранительных органах 

Тема 4 Информационно- аналитическая работа в правоохранительных органах 

Тема 5 Управленческие решения в правоохранительных органах 

Тема 6 Организация работы с кадрами в правоохранительных органах 

Тема 7 Социально-психологические аспекты работы с кадрами в правоохранительных 

органах 

Тема 8 Научная организация труда в правоохранительных органах 

Тема 9 Управление правоохранительными органами в особых условиях и чрезвычайных 

ситуациях. 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.13 Судоустройство и правоохранительные органы 

 по направлению 40.03.01 Юриспруденция 

 

Перечень формируемых компетенций: 

УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений. 

 

Наименование разделов и тем дисциплины:  
Тема 1. Правоохранительная деятельность и общая характеристика органов ее 

осуществляющих 

Тема 2. Судебная система РФ и ее демократические основы 

Тема 3. Прокуратура РФ 

Тема 4. Министерство юстиции РФ 

Тема 5. Органы дознания и предварительного следствия 

Тема 6. Органы обеспечения безопасности Российской Федерации 

Тема 7. Органы обеспечения экономической безопасности 

Тема 8. Негосударственные правоохранительные органы. 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ДВ.01.01 Технологии информационного взаимодействия в цифровой среде 

 по направлению 40.03.01 Юриспруденция 

 

Перечень формируемых компетенций: 

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

профессиональной сферах 

ОПК-9. Способен понимать принципы работы современных информационных технологий 

и использовать их для решения задач профессиональной деятельности 

 

Наименование разделов и тем дисциплины:  
Тема 1. Почтовые сервисы и программное обеспечение по обмену сообщениями 

Тема 2. Облачные сервисы по работе с документами, коллективное использование 

ресурсов 

Тема 3. Электронная информационно-образовательная среда 

Тема 4. Системы видеоконференций и трансляций видео 

Тема 5. Сервисы взаимодействия в цифровой среде. 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ДВ.01.02 Интернет-технологии ведения бизнеса 

 по направлению 40.03.01 Юриспруденция 

 

Перечень формируемых компетенций: 

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

профессиональной сферах 

ОПК-9. Способен понимать принципы работы современных информационных технологий 

и использовать их для решения задач профессиональной деятельности 

 

Наименование разделов и тем дисциплины:  
Тема 1. Экономические и технологические предпосылки развития электронного бизнеса; 

виды электронного бизнеса. 

Тема 2. Технологические основы электронного бизнеса; Составные элементы Web- сайта; 

программные средства и стандарты для разработки Web-сайта.  

Тема 3. Виды (модели) электронной коммерции. Развитие электронной коммерции в мире 

и России. Виды (модели) электронной коммерции. Развитие электронной коммерции в 

мире и России. 

Тема 4. Интернет-трейдинг 

Тема 5. Интернет-маркетинг; реклама и раскрутка сайта 

Тема 6. Электронный бизнес как расширение сферы предпринимательской деятельности. 

Проблемы, возникающие при переходе к электронному бизнесу. Разработка бизнес-плана 

для электронного бизнеса. 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ДВ.01.03 Адаптивные информационные и коммуникационные технологии 

 по направлению 40.03.01 Юриспруденция 

 

Перечень формируемых компетенций: 

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

профессиональной сферах 

ОПК-9. Способен понимать принципы работы современных информационных технологий 

и использовать их для решения задач профессиональной деятельности 

 

Наименование разделов и тем дисциплины:  
Тема 1. Особенности информационных технологий для людей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Тема 2. Тифлотехнические средства. 

Тема 3. Сурдотехничсекие средства. 

Тема 4. Адаптированная компьютерная техника. 

Тема 5. Дистанционные образовательные технологии. 

Тема 6. Информационные и коммуникационные технологии как средства коммуникации. 

Тема 7. Технологии работы с информацией. 

Тема 8. Использование адаптивных технологий в учебном процессе. 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ДВ.02.01 Психология 

 по направлению 40.03.01 Юриспруденция 

 

Перечень формируемых компетенций: 

УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни 

 

Наименование разделов и тем дисциплины:  
Тема 1. Предмет психологии. 

Тема 2. Биологические основы психики. 

Тема 3. Психические процессы и состояния. 

Тема 4. Психология личности и ее категории. 

Тема 5. Индивидуально – психологические особенности личности. 

Тема 6. Психология общения. 

Тема 7. Психология межличностных отношений в группах. 

Тема 8. Психология семьи. 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ДВ.02.02 Деловые коммуникации 

 по направлению 40.03.01 Юриспруденция 

 

Перечень формируемых компетенций: 

УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни 

 

Наименование разделов и тем дисциплины:  
Тема 1. Понятие деловых коммуникаций. Общение, его виды. 

Тема 2. Эффективность коммуникации. 

Тема 3. Проведение переговоров партнерами. 

Тема 4. Выступление перед аудиторией. 

Тема 5. Подготовка к публичному выступлению. 

Тема 6. Подготовка и проведение презентации. Общение по телефону. 

Тема 7. Общение с использованием вербальных и невербальных компонентов общения. 

Тема 8. Деловая переписка. Правила составления документов. 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ДВ.02.03 Психология личностного и профессионального  самоопределения 

 по направлению 40.03.01 Юриспруденция 

 

Перечень формируемых компетенций: 

УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни 

 

Наименование разделов и тем дисциплины:  
Тема 1. Предмет психологии личностного и профессионального самоопределения. 

Тема 2. Биологические основы психики. 

Тема 3. Психические процессы и состояния. 

Тема 4. Психология личности и ее категории. 

Тема 5. Индивидуально – психологические особенности личности. 

Тема 6. Психология общения. 

Тема 7. Психология межличностных отношений в группах. 

Тема 8. Психология семьи. 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины Государственной итоговой аттестации 

по направлению 40.03.01 Юриспруденция 

Перечень формируемых компетенций: 

В результате освоения программы бакалавриата выпускник должен обладать 

следующими компетенциями:  

Универсальные компетенции: 

Категория 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной 

компетенции 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1. Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

УК-1.1. Анализирует задачу, выделяя ее 

базовую составляющую. 

УК-1.2. Находит и критически 

анализирует информацию, 

необходимую для решения 

поставленной задачи. 

УК-1.3.  Рассматривает различные 

варианты решения задачи, оценивая их 

достоинства и недостатки. 

Разработка и 

реализация проектов 

УК-2. Способен 

определять круг задач в 

рамках поставленной 

цели и выбирать 

оптимальные способы 

их решения, исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 

УК-2.1. Формулирует в рамках 

поставленной цели совокупность 

взаимосвязанных задач и определяет 

ожидаемые результаты решения 

выделенных задач. 

УК-2.2. Проектирует решение 

конкретной задачи, выбирает 

оптимальный способ ее решения, 

исходя из действующих правовых норм 

и имеющихся ресурсов и ограничений 

Командная работа и 

лидерство 

УК-3. Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою 

роль в команде 

УК-3.1. Выбирает способы социального 

взаимодействия в команде в 

зависимости от ситуации. 

УК-3.2. Аргументирует свою точку 

зрения при взаимодействии в команде. 

Коммуникация УК-4. Способен 

осуществлять деловую 

коммуникацию в 

устной и письменной 

формах на 

государственном языке 

Российской Федерации 

и иностранном(ых) 

языке(ах) 

УК-4.1. Выбирает стиль делового 

общения на государственном языке РФ 

и иностранном языке в зависимости от 

цели и условий партнерства; адаптирует 

речь, стиль общения и язык жестов к 

ситуациям взаимодействия. 

УК-4.2. Аргументирует свою точку 

зрения при деловом общении и в 

публичных выступлениях. 

УК-4.3. Выполняет перевод 

профессиональных деловых текстов с 

иностранного языка на 

государственный язык РФ и с 

государственного языка РФ на 

иностранный язык. 



Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие общества 

в социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

УК-5.1. Анализирует основные этапы 

всеобщей и российской истории в 

контексте мирового исторического 

процесса. 

УК-5.2. Учитывает при социальном и 

профессиональном общении 

историческое наследие и 

социокультурные традиции различных 

социальных групп, этносов и 

конфессий, включая философские, 

этические и социологические, 

политологические учения и категории. 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе 

здоровьесбережение) 

УК-6. Способен 

управлять своим 

временем, выстраивать 

и реализовывать 

траекторию 

саморазвития на 

основе принципов 

образования в течение 

всей жизни 

УК-6.1. Использует инструменты и 

методы управления временем при 

выполнении конкретных задач, 

проектов, при достижении 

поставленных целей. 

УК-6.2. Определяет приоритеты 

собственной деятельности, личностного 

развития и профессионального роста. 

УК-7. Способен 

поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

УК-7.1. Применяет 

здоровьесберегающие технологии для 

поддержания здорового образа жизни с 

учетом физиологических особенностей 

организма. 

УК-7.2. Соблюдает нормы здорового 

образа жизни, поддерживает должный 

уровень физической подготовленности 

для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной 

деятельности. 

Безопасность 

жизнедеятельности 

 

 

УК-8. Способен 

создавать и 

поддерживать в 

повседневной жизни и 

в профессиональной 

деятельности 

безопасные условия 

жизнедеятельности для 

сохранения природной 

среды, обеспечения 

устойчивого развития 

общества, в том числе 

при угрозе и 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций и военных 

конфликтов 

УК 8.1. Разъясняет правила поведения 

при возникновении чрезвычайных 

ситуаций и военных конфликтов; 

оказывает первую помощь, описывает 

способы участия в восстановительных 

мероприятиях. 

УК-8.2. Выявляет проблемы, связанные 

с нарушениями техники безопасности 

на рабочем месте; предлагает 

мероприятия по предотвращению 

чрезвычайных ситуаций. 

Инклюзивная 

компетентность 

УК-9. Способен 

использовать базовые 

дефектологические 

УК-9.1. Демонстрирует толерантное 

отношение к лицам с ограниченными 

возможностями здоровья и готовность к 



знания в социальной и 

профессиональной 

сферах 

конструктивному сотрудничеству с 

ними в социальной и профессиональной 

сферах. 

УК-9.2. Учитывает индивидуальные 

особенности лиц с ограниченными 

возможностями здоровья при 

осуществлении социальных и 

профессиональных контактов. 

Экономическая 

культура, в том 

числе финансовая 

грамотность 

УК-10. Способен 

принимать 

обоснованные 

экономические 

решения в различных 

областях 

жизнедеятельности 

УК-10.1. Анализирует информацию для 

принятия обоснованных экономических 

решений, применяет экономические 

знания при выполнении практических 

задач в различных областях 

жизнедеятельности. 

УК-10.2. Понимает последствия 

принимаемых финансово-

экономических решений. 

Гражданская 

позиция 

УК-11. Способен 

формировать 

нетерпимое отношение 

к коррупционному 

поведению 

УК-11.1. Анализирует правовые 

последствия коррупционной 

деятельности, в том числе собственных 

действий или бездействий. 

УК-11.2 Выбирает правомерные формы 

взаимодействия с гражданами, 

структурами гражданского общества и 

органами в различных ситуациях. 

 

Общепрофессиональные компетенции: 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

общепрофессиональной компетенции 

ОПК-1. Способен 

анализировать основные 

закономерности 

формирования, 

функционирования и развития 

права 

ОПК-1.1. Способен выделять и анализировать 

закономерности формирования и особенности 

функционирования государственно-правовых явлений 

на различных исторических этапах их развития 

ОПК-1.2. Способен проводить аналитические 

исследования в сфере права 

ОПК-2. Способен применять 

нормы материального и 

процессуального права при     

решении задач 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-2.1. Способен выявлять и анализировать 

юридические факты в рамках конкретных видов 

правоотношений 

ОПК-2.2. Демонстрирует знания основных положений 

документального оформления в рамках решения задач 

профессиональной    

деятельности 

ОПК-3. Способен участвовать 

в экспертной юридической 

деятельности в рамках 

поставленной задачи 

ОПК-3.1. осуществляет экспертную юридическую 

деятельность в рамках поставленной задачи 

ОПК-3.2. Демонстрирует понимание характера и 

содержания экспертно-юридической документации 



ОПК-4. Способен 

профессионально толковать 

нормы права 

ОПК-4.1. Способен применять приемы и способы 

толкования норм права, давать квалифицированные 

разъяснения по содержанию и применению норм права 

ОПК-4.2. Способен документально оформлять 

результаты толкования норм права по направлению 

профессиональной деятельности 

ОПК-5. Способен логически 

верно, аргументированно и 

ясно строить устную и 

письменную речь с 

единообразным и    корректным 

использованием 

профессиональной 

юридической лексики 

ОПК-5.1. Способен оперировать юридическими 

понятиями и категориями в устной и письменной речи 

ОПК-5.2. Способен единообразно и 

аргументированно строить письменную речь с 

использованием профессиональной юридической 

лексики 

ОПК-6. Способен участвовать 

в подготовке проектов 

нормативных правовых актов и 

иных юридических документов 

ОПК-6.1. Способен использовать юридические 

термины и юридические конструкции в процессе 

участия в деятельности по подготовке нормативных 

правовых актов и иных юридических документов 

ОПК-6.2. Способен применять инструментарий 

юридической техники при подготовке проектов 

нормативных правовых актов и иных юридических 

документов 

ОПК-7. Способен соблюдать 

принципы этики юриста, в том 

числе в части 

антикоррупционных 

стандартов поведения 

ОПК-7.1. Способен при осуществлении 

профессиональной деятельности соблюдать принципы 

этики юриста 

ОПК-7.2. Способен осуществлять различные виды 

профессиональной деятельности неуклонно соблюдая 

действующие антикоррупционные стандарты 

поведения 

ОПК-8. Способен 

целенаправленно и эффективно 

получать юридически 

значимую информацию из 

различных источников, 

включая правовые базы 

данных, решать задачи 

профессиональной 

деятельности с применением 

информационных технологий 

и с учетом требований 

информационной безопасности 

ОПК-8.1. Способен квалифицированно использовать 

информационные технологии и правовые базы данных 

для решения задач профессиональной деятельности 

ОПК-8.2. Способен соблюдать требования 

информационной безопасности в процессе получения 

юридически значимой информации и решения 

профессиональных задач 

ОПК-9. Способен понимать 

принципы работы 

современных 

информационных технологий 

и использовать их для решения 

задач профессиональной 

деятельности 

ОПК-9.1. Демонстрирует понимание принципов 

работы современных информационных технологий 

ОПК-9.2. Демонстрирует эффективные навыки 

использования современных информационных 

технологий для решения задач профессиональной 

деятельности 



 

Профессиональные компетенции: 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения профессиональной 

компетенции 

Основание разработки 

ПК 

Тип задач профессиональной деятельности: правоприменительный 

ПК-1. Способен – 

осуществлять сбор и 

предварительный 

анализ данных о 

соответствии 

деятельности 

организации 

требованиям 

антимонопольного и 

иного законодательства 

РФ 

ПК-1.1. Способен собирать и 

систематизировать информацию и 

документы о признаках нарушений 

законодательства РФ и их 

последствия 

09.002 Профессиональный 

стандарт " Специалист по 

конкурентному праву ", 

утвержденный приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты 

Российской Федерации от 

16 сентября 2021 г. №637н 

(зарегистрирован 

Министерством юстиции 

Российской Федерации 21 

октября 2021 г., 

регистрационный №65510) 

ПК-1.2. Способен анализировать 

законодательство РФ и практику его 

применения 

ПК- 2. Способен 

представлять интересы 

организации в судах, 

антимонопольных и 

иных органах 

ПК-2.1. Способен осуществлять 

анализ документов и материалов для 

представления интересов 

организации в судах, 

антимонопольных и иных органах 

ПК-2.2. Способен выступать в 

судебных, антимонопольных, 

административных и иных органах 

для представления интересов 

организации 

 

Общая продолжительность государственной итоговой аттестации составляет 6 недель.  

 

Государственная итоговая аттестация включает в свой состав: 

Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины ФТД.01. Основы библиографических 

знаний и информационной культуры  

по направлению 40.03.01 Юриспруденция 

 

Перечень формируемых компетенций: 

ОПК-8. Способен целенаправленно и эффективно получать юридически значимую 

информацию из различных источников, включая правовые базы данных, решать задачи 

профессиональной деятельности с применением информационных технологий и с учетом 

требований информационной безопасности. 

 

Наименование разделов и тем дисциплины:  
Тема 1 Поиск литературы в различных информационно-библиотечных системах. 

Тема 2 Поиск информации по материалам периодических изданий. 

Тема 3 Оформление библиографических ссылок и библиографического списка согласно 

правилам библиографического описания 

Тема 4 Технология поиска качественной информации для решения задач учебного 

процесса 

Тема 5 Оформление информации при выполнении письменных работ Тема 6 Основы 

аннотирования и реферирования текста. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины ФТД.02. Юридическая клиника 

по направлению 40.03.01 Юриспруденция 

 

Перечень формируемых компетенций: 

ОПК-3. Способен участвовать в экспертной юридической деятельности в рамках 

поставленной задачи 

ПК- 2. Способен представлять интересы организации в судах, антимонопольных и иных 

органах 

 

Наименование разделов и тем дисциплины:  
Тема1. Юридические клиники. 

Тема 2 Навыки интервьюирования. 

Тема 3 Навыки консультирования. 

Тема 4 Делопроизводство в юридической клинике. 

Тема5. Анализ уголовного дела как профессиональный признак юриста. Анализ дела об 

административном правонарушении как профессиональный навык юриста. Выработка 

правовой позиции по уголовному делу и по делу об административном правонарушении. 

Тема 6. Гражданско-правовые споры. Медицинское право. 

Тема 7. Юридическая техника. 

Тема 8 Психологические особенности оказания юридической помощи гражданам в 

юридических клиниках. 

Тема 9 Альтернативные методы разрешения правовых споров. 

 

 
 


