Приложение 1
(к п.1.8.3)
КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ
Компетенции выпускника образовательной программы по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» (квалификация (степень)
«магистр»), утвержденного приказом Министерства образования науки Российской Федерации от 14 декабря 2010 г. № 1763 высшего
образования, уровень ВПО – (магистратура). Профиль подготовки: «Правовое регулирование государственного и муниципального
управления».
СООТВЕТСТВИЕ ЭТАПОВ ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ
ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ И ДИСЦИПЛИНАМ (ПРАКТИКАМ), УЧАСТВУЮЩИМ В
ФОРМИРОВАНИИ КОМПЕТЕНЦИИ
Дисциплины и
практики участвующие
в формировании
компетенции
(по учебному плану)

Этапы

М1.Б.1
Базовая часть

1 этап

Философия права

Результаты обучения

Знания

Формируемая компетенция (с указанием кода)

М1 Общенаучный цикл
Объект, предмет и задачи
философии - осознанием социальной значимости своей будущей профессии,
права; онтологические, гносеологические и проявлением
нетерпимости
к
коррупционному
поведению,
аксиологические
проблемы
права; уважительным отношением к праву и закону, обладанием достаточным
категории философии права
уровнем профессионального правосознания (ОК-1)
способностью
добросовестно
исполнять
профессиональные
обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2)
- способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень (ОК-3)
Генезис, динамику и развитие правовой - осознанием социальной значимости своей будущей профессии,
мысли: в древнем мире, в средневековье, в проявлением
нетерпимости
к
коррупционному
поведению,
новом и новейшем времени истории; уважительным отношением к праву и закону, обладанием достаточным
основные направления и школы философии уровнем профессионального правосознания (ОК-1)
права современности; сущность государства и способностью
добросовестно
исполнять
профессиональные
понимание
государства
в
системе обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2)
глобального миропорядка
- способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и

Систему познания правовой реальности,
правосознание,
правовую
культуру
и
правовую идеологию; философию
право
применения

2 этап

Умения

Оперировать основными понятиями
категориями философии права

и

Толковать
и
применять
философско-правовые
категории
при
изучении государства, права и действующих
законов

Анализировать
основные
проблемы
философии права в современном мире

3 этап

Владения
(навыки /

Философско-юридической терминологией,
навыками работы с классическими и

общекультурный уровень (ОК-3)
- способностью преподавать юридические дисциплины на высоком
теоретическом и методическом уровне (ПК-12)
- осознанием социальной значимости своей будущей профессии,
проявлением
нетерпимости
к
коррупционному
поведению,
уважительным отношением к праву и закону, обладанием достаточным
уровнем профессионального правосознания (ОК-1)
способностью
добросовестно
исполнять
профессиональные
обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2)
- способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень (ОК-3)
- способностью преподавать юридические дисциплины на высоком
теоретическом и методическом уровне (ПК-12)
- готовностью к выполнению должностных обязанностей по
обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности,
общества, государства (ПК-3)
в организационно-управленческой деятельности:
- способностью принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9)
- способностью воспринимать, анализировать и реализовывать
управленческие инновации в профессиональной деятельности (ПК-10)
- осознанием социальной значимости своей будущей профессии,
проявлением
нетерпимости
к
коррупционному
поведению,
уважительным отношением к праву и закону, обладанием достаточным
уровнем профессионального правосознания (ОК-1)
- способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень (ОК-3)
- способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками
как средством делового общения (ОК-4)
- осознанием социальной значимости своей будущей профессии,
проявлением
нетерпимости
к
коррупционному
поведению,
уважительным отношением к праву и закону, обладанием достаточным
уровнем профессионального правосознания (ОК-1)
- способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень (ОК-3)
- способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками
как средством делового общения (ОК-4)
- осознанием социальной значимости своей будущей профессии,
проявлением
нетерпимости
к
коррупционному
поведению,

опыт
деятельно
сти)

современными источниками по философии
права

Первоначальными
навыками
научного
анализа проблем философии права.

Философско-юридической терминологией,
навыками работы с классическими и
современными источниками по философии
права; первоначальными навыками научного
анализа проблем философии права

уважительным отношением к праву и закону, обладанием достаточным
уровнем профессионального правосознания (ОК-1)
- способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень (ОК-3)
- способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками
как средством делового общения (ОК-4)
- способностью преподавать юридические дисциплины на высоком
теоретическом и методическом уровне (ПК-12)
- осознанием социальной значимости своей будущей профессии,
проявлением
нетерпимости
к
коррупционному
поведению,
уважительным отношением к праву и закону, обладанием достаточным
уровнем профессионального правосознания (ОК-1)
способностью
добросовестно
исполнять
профессиональные
обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2)
- способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень (ОК-3);
- способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками
как средством делового общения (ОК-4)
- способность квалифицированно проводить научные исследования в
области права (ПК-11)
- способностью преподавать юридические дисциплины на высоком
теоретическом и методическом уровне (ПК-12)
- способностью эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-15)
- осознанием социальной значимости своей будущей профессии,
проявлением
нетерпимости
к
коррупционному
поведению,
уважительным отношением к праву и закону, обладанием достаточным
уровнем профессионального правосознания (ОК-1)
способностью
добросовестно
исполнять
профессиональные
обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2)
- способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень (ОК-3)
- способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками
как средством делового общения (ОК-4)
- компетентным использованием на практике приобретенных умений и
навыков в организации исследовательских работ, в управлении
коллективом (ОК-5)
- способность квалифицированно проводить научные исследования в
области права (ПК-11)

М1. В. ОД. 1
Вариативная часть
Правовое регулирование
конкуренции и
монополии

1 этап

Знания

Основные начала и принципы конкурентного
права и законодательства о конкуренции;
нормы,
регулирующие
конкурентные
отношения; терминологию и основные
понятия курса; методы и способы сбора
нормативной информации имеющей значение

Конституционные
основы
правового
регулирования конкуренции в Российской
Федерации; основные нормативно-правовые
акты антимонопольного законодательства
Российской Федерации

-способностью преподавать юридические дисциплины на высоком
теоретическом и методическом уровне (ПК-12)
-способностью эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-15)
- осознанием социальной значимости своей будущей профессии,
проявлением
нетерпимости
к
коррупционному
поведению,
уважительным отношением к праву и закону, обладанием достаточным
уровнем профессионального правосознания (ОК-1)
- способностью квалифицированно применять нормативные правовые
акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать
нормы материального и процессуального права в профессиональной
деятельности (ПК-2)
- способностью квалифицированно толковать нормативные правовые
акты (ПК-7)
- способностью принимать участие в проведении юридической
экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях
выявления в них положений, способствующих созданию условий для
проявления коррупции, давать квалифицированные юридические
заключения и консультации в конкретных сферах юридической
деятельности (ПК-8)
- способностью квалифицированно проводить научные исследования в
области права (ПК-11)
- осознанием социальной значимости своей будущей профессии,
проявлением
нетерпимости
к
коррупционному
поведению,
уважительным отношением к праву и закону, обладанием достаточным
уровнем профессионального правосознания (ОК-1)
- способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1)
- способностью квалифицированно применять нормативные правовые
акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать
нормы материального и процессуального права в профессиональной
деятельности (ПК-2)
- способностью квалифицированно толковать нормативные правовые
акты (ПК-7)
- способностью принимать участие в проведении юридической
экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях
выявления в них положений, способствующих созданию условий для
проявления коррупции, давать квалифицированные юридические
заключения и консультации в конкретных сферах юридической
деятельности (ПК-8)

Систему органов, наделенных функциями по
антимонопольному
регулированию;
основные достижения практики применения
антимонопольного
законодательства
в
Российской Федерации

2 этап

Умения

Ориентироваться
в
действующем
законодательстве о конкуренции и правильно
его применять в практической деятельности

Всесторонне и глубоко анализировать и
понимать природу и сущность конкурентных
правоотношений

Самостоятельно
заниматься
научно-исследовательской работой

- способностью квалифицированно проводить научные исследования в
области права (ПК-11)
- способностью
добросовестно
исполнять
профессиональные
обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2)
- готовностью к выполнению должностных обязанностей по
обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности,
общества, государства (ПК-3)
- способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению
коррупционного поведения (ПК-6)
- способностью принимать оптимальные управленческие решения
(ПК-9)
- способностью
добросовестно
исполнять
профессиональные
обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2)
- готовностью к выполнению должностных обязанностей по
обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности,
общества, государства (ПК-3)
- способностью принимать оптимальные управленческие решения
(ПК-9)
- способностью квалифицированно проводить научные исследования в
области права (ПК-11)
- способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный
и общекультурный уровень (ОК-3)
- способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1)
- способностью квалифицированно применять нормативные правовые
акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать
нормы материального и процессуального права в профессиональной
деятельности (ПК-2)
- способностью принимать участие в проведении юридической
экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях
выявления в них положений, способствующих созданию условий для
проявления коррупции, давать квалифицированные юридические
заключения и консультации в конкретных сферах юридической
деятельности (ПК-8)
- способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный
и общекультурный уровень (ОК-3)
- способностью квалифицированно толковать нормативные правовые
акты (ПК-7)
- способностью квалифицированно проводить научные исследования в

Проводить общую квалификацию тех или
иных
казусов
как
проявлений
монополистической
деятельности,
запрещенной
действующим
антимонопольным
законодательством;
проводить общую квалификацию тех или
иных казусов как проявлений актов
недобросовестной
конкуренции,
запрещенной
действующим
антимонопольным законодательством

3 этап

Владения
(навыки /
опыт
деятельно
сти)

Навыками
практического
решения
конкретных задач по проблемам применения
антимонопольного законодательства

Навыками
по
применению
норм
действующего
антимонопольного
законодательства Российской Федерации

Методикой квалификации и разграничения

области права (ПК-11)
- способностью
добросовестно
исполнять
профессиональные
обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2)
- способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный
и общекультурный уровень (ОК-3)
- способностью квалифицированно применять нормативные правовые
акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать
нормы материального и процессуального права в профессиональной
деятельности (ПК-2)
- способностью квалифицированно толковать нормативные правовые
акты (ПК-7)
- способностью принимать участие в проведении юридической
экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях
выявления в них положений, способствующих созданию условий для
проявления коррупции, давать квалифицированные юридические
заключения и консультации в конкретных сферах юридической
деятельности (ПК-8)
- способностью принимать оптимальные управленческие решения
(ПК-9)
- способностью
добросовестно
исполнять
профессиональные
обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2)
- способностью квалифицированно применять нормативные правовые
акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать
нормы материального и процессуального права в профессиональной
деятельности (ПК-2)
- готовностью к выполнению должностных обязанностей по
обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности,
общества, государства (ПК-3)
- способностью
добросовестно
исполнять
профессиональные
обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2)
- способностью квалифицированно применять нормативные правовые
акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать
нормы материального и процессуального права в профессиональной
деятельности (ПК-2)
- готовностью к выполнению должностных обязанностей по
обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности,
общества, государства (ПК-3)
- способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный

различных
видов
правонарушений
конкурентных отношениях

М1. В.ДВ.1.1
Вариативная часть
Дисциплины по выбору
Правовые основы
финансовой
безопасности

1 этап

Знания

в

Понятийный и терминологический аппарат
курса - принципы и подходы формирования
финансовой безопасности;

Потенциальные
факторы
и
угрозы
финансовой
безопасности;
проблемы
финансовой
безопасности
как
части
национальной безопасности современной
России.
Особенности
обеспечения
финансовой
безопасности; - методы и процедуры
финансового государственного контроля в
сфере финансовой безопасности.
Правовые основы обеспечения финансовой
безопасности государства.
2 этап

Умения

Подготовка нормативных правовых актов,
обеспечивающих
стабилизацию
экономической
обстановки,
избежание
возникновения финансового кризиса и иных
деструктивных проявлений в финансовой

и общекультурный уровень (ОК-3)
-компетентным использованием на практике приобретенных умений и
навыков в организации исследовательских работ, в управлении
коллективом (ОК-5)
- способностью квалифицированно применять нормативные правовые
акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать
нормы материального и процессуального права в профессиональной
деятельности (ПК-2)
- готовностью к выполнению должностных обязанностей по
обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности,
общества, государства (ПК-3)
- способностью квалифицированно толковать нормативные правовые
акты (ПК-7)
- способностью принимать оптимальные управленческие решения
(ПК-9)
-осознанием социальной значимости своей будущей профессии,
проявлением
нетерпимости
к
коррупционному
поведению,
уважительным отношением к праву и закону, обладанием достаточным
-уровнем профессионального правосознания (ОК-1);
-способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень (ОК-3);
-способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
-общекультурный уровень (ОК-3);
-способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками
как средством делового общения (ОК-4).
-способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками
как средством делового общения (ОК-4).
-способностью принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9);
способностью
воспринимать,
анализировать
и
реализовывать
-управленческие инновации в профессиональной деятельности (ПК-10);
-осознанием социальной значимости своей будущей профессии,
проявлением
нетерпимости
к
коррупционному
поведению,
уважительным отношением к праву и закону, обладанием достаточным
уровнем профессионального правосознания (ОК-1);
-способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и

3 этап

Владения
(навыки /
опыт
деятельно
сти)

сфере, нарушения стабильности денежнокредитных отношений, т.е. формирующих
состояние
финансовой
безопасности
субъектов финансовых правоотношений
Составление юридических документов в ходе
обоснования и принятия в пределах
должностных
обязанностей
решений,
связанных
с
реализацией
финансовоправовых
норм,
регламентирующих
осуществление финансового контроля и
надзора, а также иных инструментов,
обеспечивающих финансовую безопасность
общества и государства.
Обеспечение законности, правопорядка в
сфере правовой регламентации финансовых
отношений;
обеспечение
безопасности
совершения
финансовых
операций
физическими,
юридическими
лицами,
государственными и 3 муниципальными
органами власти; защита всех форм
собственности, а также прав и законных
интересов
субъектов
финансовых
правоотношений,
посредством
финансово-правовых инструментов, а также
иных
внутригосударственных
и
международных
институтов;
предупреждение, пресечение, выявление
нарушений финансового законодательства.
Юридической терминологией, понятиями,
принципами и методами организации
финансовой безопасности.

Навыками анализа
правовых отношений

правовых

норм

и

общекультурный уровень (ОК-3);
-способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками
как средством делового общения (ОК-4).
-способностью воспринимать, анализировать и реализовывать
-управленческие инновации в профессиональной деятельности (ПК-10);
способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
-общекультурный уровень (ОК-3);
-способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками
как средством делового общения (ОК-4).

-способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками
как средством делового общения (ОК-4).
-способностью воспринимать, анализировать и реализовывать
управленческие инновации в профессиональной деятельности (ПК-10).

-осознанием социальной значимости своей будущей профессии,
проявлением
нетерпимости
к
коррупционному
поведению,
уважительным отношением к праву и закону, обладанием достаточным
уровнем профессионального правосознания (ОК-1);
-способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень (ОК-3);
-способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками
как средством делового общения (ОК-4).
-осознанием социальной значимости своей будущей профессии,
проявлением
нетерпимости
к
коррупционному
поведению,

Навыками разрешения правовых проблем и
коллизий
М1.В.ДВ.1.2
Вариативная часть
Дисциплины по выбору

1 этап

Знания

Основные
нормативные
акты,
регламентирующие
основы
финансово-правовой ответственности в РФ.

Финансово-правовая
ответственность

Понятие «юридическая ответственность»,
«финансово-правовая
ответственностью»,
«элементы юридической ответственности»,
«система
финансово-правовой
ответственности»,
«ответственность
за
нарушение законодательства о налогах и
сборах», «ответственность за нарушение
банковского
законодательства»,
«ответственность за нарушение бюджетного
законодательства»,
«ответственность
за
нарушение валютного законодательства»,
«финансов-правовая
санкция»;
«виды
финансово-правовых санкций»; «основания
финансово-правовой ответственности».
Ответственность
за
нарушение
норм
налогового, бюджетного, банковского и
валютного законодательства

уважительным отношением к праву и закону, обладанием достаточным
уровнем профессионального правосознания (ОК-1);
-способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень (ОК-3).
-способностью принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9);
-способностью воспринимать, анализировать и реализовывать
управленческие инновации в профессиональной деятельности (ПК-10).
-осознанием социальной значимости своей будущей профессии,
проявлением
нетерпимости
к
коррупционному
поведению,
уважительным отношением к праву и закону, обладанием достаточным
уровнем профессионального правосознания (ОК-1);
-способностью
добросовестно
исполнять
профессиональные
обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2);
-способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень (ОК-3).
-способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1).
-осознанием социальной значимости своей будущей профессии,
проявлением
нетерпимости
к
коррупционному
поведению,
уважительным отношением к праву и закону, обладанием достаточным
-уровнем профессионального правосознания (ОК-1);
способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности,
-соблюдать принципы этики юриста (ОК-2);
-способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень (ОК-3).
-способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1).

-способностью квалифицированно применять нормативные правовые
акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать
нормы материального и процессуального права в профессиональной
деятельности (ПК-2);
в правоохранительной деятельности:
-готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению
законности и правопорядка, безопасности личности, общества,

2 этап

Умения

Оперировать
основными
правовыми
понятиями и категориями, используемыми
при привлечении к финансово-правовой
ответственности
Применять
нормативно-правовые
акты
финансового
законодательства
в
профессиональной
деятельности,
анализировать
юридические
факты
и
возникающие в связи с ними охранительные
правоотношения;
Толковать и применять нормы финансового
права,
подлежащие
применению
при
привлечении
к
финансово-правовой
ответственности и анализировать судебную
практику по спорам, о привлечении к
финансово-правовой ответственности

государства (ПК-3);
-способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать
правонарушения и преступления (ПК-4);
-способностью
осуществлять
предупреждение
правонарушений,
выявлять и устранять причины и условия, способствующие их
совершению (ПК-5);
-способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению
коррупционного поведения (ПК-6);
-способностью принимать участие в проведении юридической
экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях
выявления в них положений, способствующих созданию условий для
проявления коррупции, давать квалифицированные юридические
заключения и консультации в конкретных сферах юридической
деятельности (ПК-8).
-способностью квалифицированно толковать нормативные правовые
акты (ПК-7).
-способностью квалифицированно толковать нормативные правовые
акты (ПК-7);
-способностью принимать участие в проведении юридической
экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях
выявления в них положений, способствующих созданию условий для
проявления коррупции, давать квалифицированные юридические
заключения и консультации в конкретных сферах юридической
деятельности (ПК-8).
-способностью квалифицированно толковать нормативные правовые
акты (ПК-7);
-способностью принимать участие в проведении юридической
экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях
выявления в них положений, способствующих созданию условий для
проявления коррупции, давать квалифицированные юридические
заключения и консультации в конкретных сферах юридической
деятельности (ПК-8);
-готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению
законности и правопорядка, безопасности личности, общества,
государства (ПК-3);
-способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать

3 этап

М1.В.ДВ.2.1
Вариативная часть

1 этап

Владения
(навыки/
опыт
деятельно
сти)

Знания

Юридической терминологией
Навыками применения норм финансового
права к спорной правовой ситуации,
методами анализа нормативных правовой
актов
и
судебной
и
иной
правоприменительной практики по спорам о
привлечении
к
финансово-правовой
ответственности.

Навыками
наглядного
представления
материалов;
навыками
ораторского
искусства;
навыками
организации
исследований;
навыками
формирования
выводов
в
результате
проведенного
исследования.
Знать иностранный язык в объеме активного
владения

правонарушения и преступления (ПК-4).
-способностью
осуществлять
предупреждение
правонарушений,
выявлять и устранять причины и условия, способствующие их
совершению (ПК-5);
способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению
коррупционного поведения (ПК-6).
способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты
(ПК-7).
-способностью квалифицированно применять нормативные правовые
акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать
нормы материального и процессуального права в профессиональной
деятельности (ПК-2);
-способностью квалифицированно толковать нормативные правовые
акты (ПК-7);
-способностью принимать участие в проведении юридической
экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях
выявления в них положений, способствующих созданию условий для
проявления коррупции, давать квалифицированные юридические
заключения и консультации в конкретных сферах юридической
деятельности (ПК-8);
-готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению
законности и правопорядка, безопасности личности, общества,
государства (ПК-3);
-способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать
правонарушения и преступления (ПК-4);
-способностью
осуществлять
предупреждение
правонарушений,
выявлять и устранять причины и условия, способствующие их
совершению (ПК-5);
-способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению
коррупционного поведения (ПК-6).
в научно-исследовательской деятельности:
-способностью квалифицированно проводить научные исследования в
области права (ПК-11);
-способностью преподавать юридические дисциплины на высоком
теоретическом и методическом уровне (ПК-12).
- способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень (ОК-3)

Английский язык

М1.В.ДВ.2.2
Вариативная часть

2 этап

Умения

Уметь говорить и писать на иностранном
языке

3 этап

Владения
(навыки/
опыт
деятельно
сти)

Владеть навыками профессиональной
коммуникации на иностранном языке;

1 этап

Знания

Знать иностранный язык в объеме активного
владения

2 этап

Умения

Уметь говорить и писать на иностранном
языке

3 этап

Владения
(навыки/о
пыт
деятельно
сти

Владеть
навыками
профессиональной
коммуникации на иностранном языке

Знания

Факторы и условия, определяющие генезис
представлений,
учений,
доктрин
о

Немецкий язык

Владеть юридической терминологией
области финансов и налогов

в

- способностью свободно пользоваться русским и иностранными
языками как средством делового общения (ОК-4)
- способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень (ОК-3)
- способностью свободно пользоваться русским и иностранными
языками как средством делового общения (ОК-4)
- компетентным использованием на практике приобретенных умений и
навыков в организации исследовательских работ, в управлении
коллективом (ОК-5)
- способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень (ОК-3)
-способностью свободно пользоваться русским и иностранными языками
как средством делового общения (ОК-4)
- компетентным использованием на практике приобретенных умений и
навыков в организации исследовательских работ, в управлении
коллективом (ОК-5)
- способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень (ОК-3)
- способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками
как средством делового общения (ОК-4)
- способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень (ОК-3)
- способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками
как средством делового общения (ОК-4)
- компетентным использованием на практике приобретенных умений и
навыков в организации исследовательских работ, в управлении
коллективом (ОК-5)
- способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень (ОК-3)
- способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками
как средством делового общения (ОК-4)
- компетентным использованием на практике приобретенных умений и
навыков в организации исследовательских работ, в управлении
коллективом (ОК-5)

М2 Профессиональный цикл
М2.Б.1
Базовая часть

1 этап

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

государственных и правовых институтах
общества
Основные закономерности формирования и
развития представлений о политике, праве,
государстве в виде сложившихся концепций,
теорий, доктрин с древнейших времен до
наших дней

История политических и
правовых учений

Основные тенденции развития современного
юридического и политологического знания
2 этап

Умения

Осуществлять общий и сравнительный
анализ основных политических и правовых
концепций
Использовать полученные
знания
в
научной
и
деятельности

теоретические
практической

Связывать теоретико-правовые знания с
практическими
задачами
решения
общественных проблем, совершенствования
правовой
и
политической
системы
современного российского общества
3 этап

Владения
(навыки /
опыт
деятельно

Решать
практические
государственно-правовые задачи с опорой на
широкую теоретико-методологическую базу

- осознанием социальной значимости своей будущей профессии,
проявлением
нетерпимости
к
коррупционному
поведению,
уважительным отношением к праву и закону, обладанием достаточным
уровнем профессионального правосознания (ОК-1)
способностью
добросовестно
исполнять
профессиональные
обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2)
- способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень (ОК-3);
- способностью квалифицированно проводить научные исследования в
области права (ПК-11)
- способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень (ОК-3)
- способностью квалифицированно проводить научные исследования в
области права (ПК-11)
- способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень (ОК-3)
- способностью квалифицированно проводить научные исследования в
области права (ПК-11)
способностью
добросовестно
исполнять
профессиональные
обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2)
- способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень (ОК-3)
- компетентным использованием на практике приобретенных умений и
навыков в организации исследовательских работ, в управлении
коллективом (ОК-5)
способностью
добросовестно
исполнять
профессиональные
обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2)
- способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень (ОК-3)
- компетентным использованием на практике приобретенных умений и
навыков в организации исследовательских работ, в управлении
коллективом (ОК-5)
- способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень (ОК-3)
- компетентным использованием на практике приобретенных умений и
навыков в организации исследовательских работ, в управлении

сти)
Конструировать
и
моделировать
общественно-политическую ситуацию

Владеть навыками сбора и обработки
информации политико-правового характера,
ориентации в пространстве Интернет

М2.Б.2
Базовая часть

1 этап

Знания

Становление
науки
и
политико-правовой идеологии

развитие

История и методология
юридической науки
Юридические типы

научного познания

Понятие
и
принципы
методологии
юридической
науки;
методология
юриспруденции
как
самостоятельной
области юридического познания

Современные
представления о научном
познании; юридическое познание
как
деятельность

коллективом (ОК-5)
- способностью квалифицированно проводить научные исследования в
области права (ПК-11)
- способность квалифицированно проводить научные исследования в
области права (ПК-11)
в педагогической деятельности:
- способность преподавать юридические дисциплины на высоком
теоретическом и методическом уровне (ПК - 12)
- способность эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-15)
- способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками
как средством делового общения (ОК-4)
- способность квалифицированно проводить научные исследования в
области права (ПК-11)
в педагогической деятельности:
- способность преподавать юридические дисциплины на высоком
теоретическом и методическом уровне (ПК - 12)
-способность эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-15)
- осознанием социальной значимости своей будущей профессии,
проявлением
нетерпимости
к
коррупционному
поведению,
уважительным отношением к праву и закону, обладанием достаточным
уровнем профессионального правосознания (ОК-1)
-способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень (ОК-3)
- способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень (ОК-3)
- способностью квалифицированно проводить научные исследования в
области права (ПК-11)
- способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень (ОК-3)
- способностью квалифицированно проводить научные исследования в
области права (ПК-11)
в педагогической деятельности:
- способностью преподавать юридические дисциплины на высоком
теоретическом и методическом уровне (ПК-12)
- способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень (ОК-3)
в педагогической деятельности:
- способностью преподавать юридические дисциплины на высоком

Различные стили и образы юридического
познания

2 этап

Умения

Правильно
использовать
представления о научном
познании

Осуществлять общий
анализ
основных
доктрин

современные
юридическом

и сравнительный
политико-правовых

Выявлять закономерности
развития
юридического
современных условиях

и динамику
познания
в

Применять полученные знания понимания
закономерностей развития государства и
права для
использования
в процессе
правотворчества и научно исследовательской
работы

теоретическом и методическом уровне (ПК-12)
- способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень (ОК-3)
в педагогической деятельности:
- способностью преподавать юридические дисциплины на высоком
теоретическом и методическом уровне (ПК-12)
- способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень (ОК-3)
- способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками
как средством делового общения (ОК-4)
- способностью квалифицированно проводить научные исследования в
области права (ПК-11)
в педагогической деятельности:
- способностью преподавать юридические дисциплины на высоком
теоретическом и методическом уровне (ПК-12)
- способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень (ОК-3)
- способность использовать на практике приобретенные умения и навыки
в организации исследовательских работ (ОК-5)
-способностью квалифицированно проводить научные исследования в
области права (ПК-11)
в педагогической деятельности:
-способностью преподавать юридические дисциплины на высоком
теоретическом и методическом уровне (ПК-12)
- способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень (ОК-3)
- способностью квалифицированно проводить научные исследования в
области права (ПК-11)
в педагогической деятельности:
- способностью преподавать юридические дисциплины на высоком
теоретическом и методическом уровне (ПК-12)
- осознанием социальной значимости своей будущей профессии,
проявлением
нетерпимости
к
коррупционному
поведению,
уважительным отношением к праву и закону, обладанием достаточным
уровнем профессионального правосознания (ОК-1)
способностью
добросовестно
исполнять
профессиональные
обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2);
- способностью квалифицированно проводить научные исследования в

Анализировать юридические типы, стили и
образы научного познания

3 этап

Владения
(навыки /
опыт
деятельно
сти)

Владеть методикой
самостоятельного
изучения и анализа
исторического
процесса
становления
и
развития
политико-правовой
идеологии,
юридической науки
Владеть методикой
самостоятельного
изучения
и
анализа
политико-правовых доктрин

Владеть основной
терминологической и
методологической базами дисциплины

Навыки анализа определяющих тенденций
методологии юридической науки

области права (ПК-11)
в педагогической деятельности:
- способностью преподавать юридические дисциплины на высоком
теоретическом и методическом уровне (ПК-12)
- способностью управлять самостоятельной работой обучающихся
(ПК-13)
- способностью организовывать и проводить педагогические
исследования (ПК-14)
- способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень (ОК-3)
-способность использовать на практике приобретенные умения и навыки
в организации исследовательских работ (ОК-5)
-способностью квалифицированно проводить научные исследования в
области права (ПК-11)
в педагогической деятельности:
-способностью преподавать юридические дисциплины на высоком
теоретическом и методическом уровне (ПК-12)
- способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень (ОК-3)
-способностью квалифицированно проводить научные исследования в
области права (ПК-11)
- осознанием социальной значимости своей будущей профессии,
проявлением
нетерпимости
к
коррупционному
поведению,
уважительным отношением к праву и закону, обладанием достаточным
уровнем профессионального правосознания (ОК-1)
-способностью квалифицированно проводить научные исследования в
области права (ПК-11)
- способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень (ОК-3)
-способностью квалифицированно проводить научные исследования в
области права (ПК-11)
в педагогической деятельности:
-способностью преподавать юридические дисциплины на высоком
теоретическом и методическом уровне (ПК-12)
- способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень (ОК-3)
-способностью квалифицированно проводить научные исследования в

Применение сравнительно-правового метода
при исследовании политических и правовых
систем общества

Владеть
системой
представлений
об
основных
закономерностях
функционирования сложных систем и, в
частности, политических и правовых систем
общества
М2.Б.3
Базовая часть

1 этап

Знания

Сравнительного правоведения как науки и
учебной дисциплины

Сравнительное
правоведение

Природы сравнительного правоведения, его
понятия, признаков.

области права (ПК-11)
в педагогической деятельности:
-способностью преподавать юридические дисциплины на высоком
теоретическом и методическом уровне (ПК-12)
-способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень (ОК-3)
-способностью квалифицированно проводить научные исследования в
области права (ПК-11)
в педагогической деятельности:
-способностью преподавать юридические дисциплины на высоком
теоретическом и методическом уровне (ПК-12)
- способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень (ОК-3)
- способностью квалифицированно проводить научные исследования в
области права (ПК-11)
в педагогической деятельности:
- способностью преподавать юридические дисциплины на высоком
теоретическом и методическом уровне (ПК-12)
-осознает социальную значимость своей будущей профессии, проявляет
нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно относится к
праву и закону, обладает достаточным уровнем профессионального
правосознания
(ОК-1)
- способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности,
соблюдать принципы этики юриста (ОК-2)
- способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень (ОК-3);
- способен свободно пользоваться русским и иностранным языками как
средством делового общения (ОК-4)
- способен квалифицированно проводить научные исследования в
области права (ПК-11)
- способен преподавать юридические дисциплины на высоком
теоретическом и методическом уровне (ПК-12)
- способен управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-13)
- способен организовывать и проводить педагогические исследования
(ПК-14)
- осознает социальную значимость своей будущей профессии, проявляет
нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно относится к

Истории развития основных правовых систем
современности; взаимосвязи национального,
иностранного и международного права

Проблем классификации правовых систем;

праву и закону, обладает достаточным уровнем профессионального
правосознания
(ОК-1)
- способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности,
соблюдать принципы этики юриста (ОК-2)
- способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень (ОК-3)
- способен свободно пользоваться русским и иностранным языками как
средством делового общения (ОК-4)
- компетентно использует на практике приобретенные умения и навыки в
организации исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-5)
- способен выявлять, давать оценку и содействовать пресечению
коррупционного поведения (ПК-6)
- способен квалифицированно проводить научные исследования в
области права (ПК-11)
- способен преподавать юридические дисциплины на высоком
теоретическом и методическом уровне (ПК-12)
- способен управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-13)
- способен организовывать и проводить педагогические исследования
(ПК-14)
- осознает социальную значимость своей будущей профессии, проявляет
нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно относится к
праву и закону, обладает достаточным уровнем профессионального
правосознания (ОК-1)
- способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности,
соблюдать принципы этики юриста (ОК-2)
- способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень (ОК-3)
- компетентно использует на практике приобретенные умения и навыки в
организации исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-5)
- способен квалифицированно проводить научные исследования в
области права (ПК-11)
- способен преподавать юридические дисциплины на высоком
теоретическом и методическом уровне (ПК-12)
- способен управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-13)
- способен организовывать и проводить педагогические исследования
(ПК-14)
- осознает социальную значимость своей будущей профессии, проявляет

особенностей, структуры основных правовых
систем современности; российской правовой
системы

2 этап

Умения

Использовать
положения
(идеи)
сравнительного правоведения в изучении
отраслевых юридических дисциплин

нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно относится к
праву и закону, обладает достаточным уровнем профессионального
правосознания (ОК-1)
- способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности,
соблюдать принципы этики юриста (ОК-2)
- способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень (ОК-3)
- способен свободно пользоваться русским и иностранным языками как
средством делового общения (ОК-4)
- компетентно использует на практике приобретенные умения и навыки в
организации исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-5)
- способен выявлять, давать оценку и содействовать пресечению
коррупционного поведения (ПК-6)
- способен квалифицированно проводить научные исследования в
области права (ПК-11)
- способен преподавать юридические дисциплины на высоком
теоретическом и методическом уровне (ПК-12)
- способен управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-13)
- способен организовывать и проводить педагогические исследования
(ПК-14)
- осознает социальную значимость своей будущей профессии, проявляет
нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно относится к
праву и закону, обладает достаточным уровнем профессионального
правосознания (ОК-1)
- способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности,
соблюдать принципы этики юриста (ОК-2)
- способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень (ОК-3)
- способен свободно пользоваться русским и иностранным языками как
средством делового общения (ОК-4)
- компетентно использует на практике приобретенные умения и навыки в
организации исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-5)
- способен квалифицированно проводить научные исследования в
области права (ПК-11)
- способен преподавать юридические дисциплины на высоком
теоретическом и методическом уровне (ПК-12)
- способен управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-13)
- способен организовывать и проводить педагогические исследования

(ПК-14)

М2.Б.4
Базовая часть.
Актуальные проблемы
правового регулирования
государственного и
муниципального
управления

3 этап

Владения
(навыки /
опыт
деятельно
сти)

1 этап

Знания

Правовой терминологией

Сущность,
цели,
функции,
модели,
принципы,
формы
и
методы
государственного
и
муниципального
управления, правовые и организационные
основы и принципы государственной и
муниципальной службы, административная
реформа и результативность деятельности
субъектов публичного управления

- осознает социальную значимость своей будущей профессии, проявляет
нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно относится к
праву и закону, обладает достаточным уровнем профессионального
правосознания (ОК-1)
- способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности,
соблюдать принципы этики юриста (ОК-2)
- способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень (ОК-3)
- способен свободно пользоваться русским и иностранным языками как
средством делового общения (ОК-4)
- компетентно использует на практике приобретенные умения и навыки в
организации исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-5)
- способен выявлять, давать оценку и содействовать пресечению
коррупционного поведения (ПК-6)
- способен квалифицированно проводить научные исследования в
области права (ПК-11)
- способен преподавать юридические дисциплины на высоком
теоретическом и методическом уровне (ПК-12)
- способен управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-13)
- способен организовывать и проводить педагогические исследования
(ПК-14)
- осознанием социальной значимости своей будущей профессии,
проявлением
нетерпимости
к
коррупционному
поведению,
уважительным отношением к праву и закону, обладанием достаточным
уровнем профессионального правосознания (ОК-1)
- способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1)
- способностью осуществлять предупреждение правонарушений,
выявлять и устранять причины и условия, способствующие их
совершению (ПК-5)
- способностью квалифицированно толковать нормативные правовые
акты (ПК-7)
- способностью принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9)

- способностью воспринимать, анализировать и реализовывать
управленческие инновации в профессиональной деятельности
(ПК-10)

Виды и категории субъектов публичного
управления, особенности их правового
статуса, признаки властных правоотношений
в сфере отраслевого, межотраслевого и
территориального управления, передача
полномочий в системе государственного
управления,
система
государственной
службы,
классификация
должностей
государственной и муниципальной службы,
понятие и виды должностных лиц,
антикоррупционные стандарты поведения
государственных
и
муниципальных
служащих

- осознанием социальной значимости своей будущей профессии,
проявлением
нетерпимости
к
коррупционному
поведению,
уважительным отношением к праву и закону, обладанием достаточным
уровнем профессионального правосознания (ОК-1)
- готовностью к выполнению должностных обязанностей по
обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности,
общества, государства (ПК-3)
-способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать
правонарушения и преступления (ПК-4)
- способностью принимать участие в проведении юридической
экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях
выявления в них положений, способствующих созданию условий для
проявления коррупции, давать квалифицированные юридические
заключения и консультации в конкретных сферах юридической
деятельности (ПК-8)
- способностью воспринимать, анализировать и реализовывать
управленческие инновации в профессиональной деятельности (ПК-10)

Правовые
основы
административных
процедур,
механизм
разрешения
административно-правовых
споров,
основания
прекращения
служебных
отношений,
дисциплинарная
и
административная
ответственность,
досудебное
производство
в
системе
государственного
управления
и
муниципального управления

способностью
добросовестно
исполнять
профессиональные
обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2)
- способностью квалифицированно применять нормативные правовые
акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать
нормы материального и процессуального права в профессиональной
деятельности (ПК-2)
- способностью принимать оптимальные управленческие решения
(ПК-9)

Публичное управление и саморегулирование
(самоуправление) в сфере экономики и
социальной
сфере;
обеспечение
национальной безопасности

- компетентным использованием на практике приобретенных умений и
навыков в организации исследовательских работ, в управлении
коллективом (ОК-5)
- способностью квалифицированно применять нормативные правовые
акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать
нормы материального и процессуального права в профессиональной
деятельности (ПК-2)
- готовностью к выполнению должностных обязанностей по
обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности,
общества, государства (ПК-3)

2 этап

Умения

Анализировать источники права в сфере
публичного
управления,
выявлять
актуальные
тенденции
правового
регулирования властных управленческих
отношений

- способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать
правонарушения и преступления (ПК-4)
- способностью осуществлять предупреждение правонарушений,
выявлять и устранять причины и условия, способствующие их
совершению (ПК-5)
- осознанием социальной значимости своей будущей профессии,
проявлением
нетерпимости
к
коррупционному
поведению,
уважительным отношением к праву и закону, обладанием достаточным
уровнем профессионального правосознания (ОК-1)
- способностью квалифицированно толковать нормативные правовые
акты (ПК-7)
- способностью принимать участие в проведении юридической
экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях
выявления в них положений, способствующих созданию условий для
проявления коррупции, давать квалифицированные юридические
заключения и консультации в конкретных сферах юридической
деятельности (ПК-8)
- способностью принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9)

способностью воспринимать, анализировать и реализовывать
управленческие инновации в профессиональной деятельности
(ПК-10)
Составлять проекты заявлений, обращений,
актов управления, исковых заявлений, в том
числе административных, иных документов
распорядительного характера

способностью
добросовестно
исполнять
профессиональные
обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2)
- способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1)

Осуществлять
правовую
экспертизу
нормативных и ненормативных правовых
актов, решений и действий
субъектов
административной власти,
составлять
проекты
заключений
специалистов
и
экспертов по вопросам, возникающим при
разрешении
административно-правовых
споров
в
управленческом
процессе,

способностью
добросовестно
исполнять
профессиональные
обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2)
- способностью осуществлять предупреждение правонарушений,
выявлять и устранять причины и условия, способствующие их
совершению (ПК-5)
- способностью квалифицированно толковать нормативные правовые
акты (ПК-7)
- способностью принимать участие в проведении юридической

- способностью квалифицированно применять нормативные правовые
акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать
нормы материального и процессуального права в профессиональной
деятельности (ПК-2)
- способностью квалифицированно толковать нормативные правовые
акты (ПК-7)

используя при этом научную и справочную
литературу и приемы экспертной оценки

3 этап

Навыки

Понятиями и терминами административного
и муниципального права

Навыками публичного выступления с
изложением в устной и письменной форме
собственной правовой позиции в рамках
правозащитной деятельности в связи с
административным
усмотрением,
злоупотреблением властью, незаконными
действиями органов публичного управления
в судебном и во внесудебном разбирательстве
с соблюдением этических правил ведения
дела

М2.В.ОД.1.
Вариативная часть.
Государство в
политической системе
общества

1 этап

Знания

Навыками разрешения правовых коллизий,
системного
толкования
положений
российского права, в том числе навыками
анализа применимости иностранного права с
использованием методов сравнительного
правоведения
Знать содержание курса и иметь достаточно
полное представление о политической
системе общества;
- понимать структуру и основные тенденции
развития политической системы общества

экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях
выявления в них положений, способствующих созданию условий для
проявления коррупции, давать квалифицированные юридические
заключения и консультации в конкретных сферах юридической
деятельности (ПК-8)
способностью
добросовестно
исполнять
профессиональные
обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2)
- компетентным использованием на практике приобретенных умений и
навыков в организации исследовательских работ, в управлении
коллективом (ОК-5)
- способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1)
- способностью квалифицированно толковать нормативные правовые
акты (ПК-7)
способностью
добросовестно
исполнять
профессиональные
обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2)
- способностью квалифицированно применять нормативные правовые
акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать
нормы материального и процессуального права в профессиональной
деятельности (ПК-2)
- готовностью к выполнению должностных обязанностей по
обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности,
общества, государства (ПК-3)
- способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать
правонарушения и преступления (ПК-4)
- способностью осуществлять предупреждение правонарушений,
выявлять и устранять причины и условия, способствующие их
совершению (ПК-5)
- компетентным использованием на практике приобретенных умений и
навыков в организации исследовательских работ, в управлении
коллективом (ОК-5)
- способностью квалифицированно толковать нормативные правовые
акты (ПК-7)
- осознанием социальной значимости своей будущей профессии,
проявлением
нетерпимости
к
коррупционному
поведению,
уважительным отношением к праву и закону, обладанием достаточным
уровнем профессионального правосознания (ОК-1)
способностью
добросовестно
исполнять
профессиональные

Знать особенности соотношения государства
и политической системы общества;
базовый
понятийно-категориальный
научный аппарат

2 этап

Умения

Знать систему органов государственной
власти и общественных организаций;
особенности
становления
и
функционирования гражданского общества и
правового
государства,
их
основных
институтов
Правильно
использовать
юридическую
терминологию теории государства и права

Использовать полученные теоретические
знания
в
научной
и
практической
деятельности, связывая их проблемами
понимания
и
толкования
понятий
«политическая система общества», «правовое
государство» и «гражданское общество»

3 этап

Владения
(навыки /
опыт

Выявлять закономерности и динамику
развития государства и права, правового
государства и гражданского общества в
современных условиях
Владеть
системой
представлений
о
политической системе общества, государстве,
гражданском
обществе,
политических

обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2)
способностью
добросовестно
исполнять
профессиональные
обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2)
- способностью добросовестно исполнять профессиональные
обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2);
- компетентным использованием на практике приобретенных умений и
навыков в организации исследовательских работ, в управлении
коллективом (ОК-5)
- способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень (ОК-3)
- компетентным использованием на практике приобретенных умений и
навыков в организации исследовательских работ, в управлении
коллективом (ОК-5)
- осознанием социальной значимости своей будущей профессии,
проявлением
нетерпимости
к
коррупционному
поведению,
уважительным отношением к праву и закону, обладанием достаточным
уровнем профессионального правосознания (ОК-1)
- способностью воспринимать, анализировать и реализовывать
управленческие инновации в профессиональной деятельности (ПК-10)
- способностью добросовестно исполнять профессиональные
обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2)
- способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень (ОК-3)
-способностью квалифицированно применять нормативные правовые
акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать
нормы материального и процессуального права в профессиональной
деятельности (ПК-2)
-готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению
законности и правопорядка, безопасности личности, общества,
государства (ПК-3)
-осознанием социальной значимости своей будущей профессии,
проявлением
нетерпимости
к
коррупционному
поведению,
уважительным отношением к праву и закону, обладанием достаточным
уровнем профессионального правосознания (ОК-1)
- способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень (ОК-3)
- компетентным использованием на практике приобретенных умений и

деятельно
сти)

партиях
Владеть знаниями об общих закономерностях
становления
и
функционирования
политической системы общества

Владеть основной
терминологической и
методологической базы дисциплины

Навыки анализа определяющих тенденций
дальнейшего развития политической системы
общества,
гражданского
общества
и
правового государства
М2.В.ОД.2
Вариативная часть.
Обязательные
дисциплины
Административное
судопроизводство

1 этап

Знания

навыков в организации исследовательских работ, в управлении
коллективом (ОК-5)
-осознанием социальной значимости своей будущей профессии,
проявлением
нетерпимости
к
коррупционному
поведению,
уважительным отношением к праву и закону, обладанием достаточным
уровнем профессионального правосознания (ОК-1)
способностью
добросовестно
исполнять
профессиональные
обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2)
компетентным использованием на практике приобретенных умений и
навыков в организации исследовательских работ, в управлении
коллективом (ОК-5)
-способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень (ОК-3)
компетентным использованием на практике приобретенных умений и
навыков в организации исследовательских работ, в управлении
коллективом (ОК-5)
способностью
добросовестно
исполнять
профессиональные
обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2)
способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень (ОК-3)

Основные
понятия
института
административного судопроизводства

- осознание социальной значимости своей будущей профессии,
проявлением
нетерпимости
к
коррупционному
поведению,
уважительным отношением к праву и закону, обладанием достаточным
уровнем профессионального правосознания (ОК-1);
- способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень (ОК-3);
- способность квалифицированно применять нормативные правовые акты
в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной
деятельности (ПК-2);
-способностью воспринимать, анализировать и реализовывать
управленческие инновации в профессиональной деятельности (ПК-10)
- способность квалифицированно проводить научные исследования в
области права (ПК-11)
- способностью эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-15)

Система

- осознание социальной значимости своей будущей профессии,

органов,

осуществляющих

административное судопроизводство

Основные стадии судопроизводства

2 этап

Умения

Применять
административно-деликтного
законодательства;

нормы

проявлением
нетерпимости
к
коррупционному
поведению,
уважительным отношением к праву и закону, обладанием достаточным
уровнем профессионального правосознания (ОК-1);
- способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень (ОК-3);
-способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками
как средством делового общения (ОК-4);
- способность квалифицированно применять нормативные правовые акты
в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной
деятельности (ПК-2);
- готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению
законности и правопорядка, безопасности личности, общества,
государства (ПК-3);
-способностью принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9);
-способностью воспринимать, анализировать и реализовывать
управленческие инновации в профессиональной деятельности (ПК-10)
-способность квалифицированно проводить научные исследования в
области права (ПК-11)
- осознание социальной значимости своей будущей профессии,
проявлением
нетерпимости
к
коррупционному
поведению,
уважительным отношением к праву и закону, обладанием достаточным
уровнем профессионального правосознания (ОК-1);
- способность квалифицированно применять нормативные правовые акты
в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной
деятельности (ПК-2);
-способностью воспринимать, анализировать и реализовывать
управленческие инновации в профессиональной деятельности (ПК-10)
-способность квалифицированно проводить научные исследования в
области права (ПК-11)
- осознание социальной значимости своей будущей профессии,
проявлением
нетерпимости
к
коррупционному
поведению,
уважительным отношением к праву и закону, обладанием достаточным
уровнем профессионального правосознания (ОК-1);
- способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности,
соблюдать принципы этики юриста (ОК-2);
-способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками

как
средством
делового
общения
(ОК-4);способность
квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных
сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального
и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-2);
- готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению
законности и правопорядка, безопасности личности, общества,
государства (ПК-3);
-способностью принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9);
-способностью воспринимать, анализировать и реализовывать
управленческие инновации в профессиональной деятельности (ПК-10)
-способностью эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-15)
Анализировать практику деятельности суда
как субъекта административной юрисдикции

М2.В.ОД.3
Вариативная часть

3 этап

Владения
(навыки /
опыт
деятельно
сти)

1 этап

Знания

Оценка
действующего
административно-деликтного
законодательства,
регулирующего
организацию и деятельность суда как
субъекта административной юрисдикции

Базовые понятия
управления

и

категории

Теория управления
Основные

управленческие теории

теории

- способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень (ОК-3);
-способностью принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9);
-способностью воспринимать, анализировать и реализовывать
управленческие инновации в профессиональной деятельности (ПК-10)
-способность квалифицированно проводить научные исследования в
области права (ПК-11)
- осознание социальной значимости своей будущей профессии,
проявлением
нетерпимости
к
коррупционному
поведению,
уважительным отношением к праву и закону, обладанием достаточным
уровнем профессионального правосознания (ОК-1);
--способностью принимать оптимальные управленческие решения
(ПК-9);
-способностью воспринимать, анализировать и реализовывать
управленческие инновации в профессиональной деятельности (ПК-10)
- способность квалифицированно проводить научные исследования в
области права (ПК-11)
- способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень (ОК-3)
- способностью воспринимать, анализировать и реализовывать
управленческие инновации в профессиональной деятельности (ПК-10)
- способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень (ОК-3)
- компетентным использованием на практике приобретенных умений и
навыков в организации исследовательских работ, в управлении
коллективом (ОК-5)

Особенности теорий государственного и
муниципального управления; в управления в
сфере экономики; управления в социальной
сфере

2 этап

Умения

Правильно
использовать
теории управления

терминологию

Осуществлять общий и сравнительный
анализ основных управленческих теории

Использовать полученные
знания
в
научной
и
деятельности

теоретические
практической

- способностью принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9)
- способностью воспринимать, анализировать и реализовывать
управленческие инновации в профессиональной деятельности (ПК-10)
- способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень (ОК-3);
- компетентным использованием на практике приобретенных умений и
навыков в организации исследовательских работ, в управлении
коллективом (ОК-5)
- способностью принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9)
- способностью воспринимать, анализировать и реализовывать
управленческие инновации в профессиональной деятельности (ПК-10)
- способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень (ОК-3)
- компетентным использованием на практике приобретенных умений и
навыков в организации исследовательских работ, в управлении
коллективом (ОК-5)
- способностью квалифицированно толковать нормативные правовые
акты (ПК-7)
- способностью воспринимать, анализировать и реализовывать
управленческие инновации в профессиональной деятельности (ПК-10)
- способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности,
соблюдать принципы этики юриста (ОК-2)
- способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень (ОК-3)
- компетентным использованием на практике приобретенных умений и
навыков в организации исследовательских работ, в управлении
коллективом (ОК-5)
- способностью воспринимать, анализировать и реализовывать
управленческие инновации в профессиональной деятельности (ПК-10)
- способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности,
соблюдать принципы этики юриста (ОК-2)
- способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень (ОК-3)
- компетентным использованием на практике приобретенных умений и
навыков в организации исследовательских работ, в управлении
коллективом (ОК-5)
- способностью квалифицированно толковать нормативные правовые
акты (ПК-7)

Выявлять закономерности и
развития государства, права,
управления

динамику
объектов

Связывать теоретико-правовые знания с
практическими
задачами
решения
общественных проблем, совершенствования
управления различными объектами
Анализировать юридические факты и
правовые отношения с точки зрения теории
управления

3 этап

Владения
(навыки /
опыт
деятельно
сти)

Владеть
системой
представлений
об
основных закономерностях управления
Владеть основной
терминологической и
методологической базы дисциплины
Навыки анализа тенденций развития теорий
и объектов управления
Применение
теории
управления
в
научно-исследовательской
и
научно-педагогической
в
практической
работе
Применение
теории
управления
в
профессиональной деятельности

- способностью принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9)
- способностью воспринимать, анализировать и реализовывать
управленческие инновации в профессиональной деятельности (ПК-10)
- способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень (ОК-3)
- способностью принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9)
- способностью воспринимать, анализировать и реализовывать
управленческие инновации в профессиональной деятельности (ПК-10)
- компетентным использованием на практике приобретенных умений и
навыков в организации исследовательских работ, в управлении
коллективом (ОК-5)
- способностью воспринимать, анализировать и реализовывать
управленческие инновации в профессиональной деятельности (ПК-10)
- способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности,
соблюдать принципы этики юриста (ОК-2)
- компетентным использованием на практике приобретенных умений и
навыков в организации исследовательских работ, в управлении
коллективом (ОК-5)
- способностью принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9)
- способностью воспринимать, анализировать и реализовывать
управленческие инновации в профессиональной деятельности (ПК-10)
- способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности,
соблюдать принципы этики юриста (ОК-2)
- способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень (ОК-3)
- способностью воспринимать, анализировать и реализовывать
управленческие инновации в профессиональной деятельности (ПК-10)
- способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень (ОК-3)
- способностью воспринимать, анализировать и реализовывать
управленческие инновации в профессиональной деятельности (ПК-10)
- способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности,
соблюдать принципы этики юриста (ОК-2)
- способностью квалифицированно толковать нормативные правовые
акты (ПК-7)
- способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности,
соблюдать принципы этики юриста (ОК-2)
- способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1)

Навыкам принятия решений

- способностью квалифицированно применять нормативные правовые
акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать
нормы материального и процессуального права в профессиональной
деятельности (ПК-2);
- готовностью к выполнению должностных обязанностей по
обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности,
общества, государства (ПК-3)
- способностью квалифицированно толковать нормативные правовые
акты (ПК-7)
- способностью принимать участие в проведении юридической
экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях
выявления в них положений, способствующих созданию условий для
проявления коррупции, давать квалифицированные юридические
заключения и консультации в конкретных сферах юридической
деятельности (ПК-8)
- способностью принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9)
- способностью воспринимать, анализировать и реализовывать
управленческие инновации в профессиональной деятельности (ПК-10)
- осознание социальной значимости своей будущей профессии,
проявлением
нетерпимости
к
коррупционному
поведению,
уважительным отношением к праву и закону, обладание достаточным
уровнем профессионального правосознания (ОК-1)
- компетентным использованием на практике приобретенных умений и
навыков в организации исследовательских работ, в управлении
коллективом (ОК-5)
- способностью квалифицированно применять нормативные правовые
акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать
нормы материального и процессуального права в профессиональной
деятельности (ПК-2)
- способностью принимать участие в проведении юридической
экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях
выявления в них положений, способствующих созданию условий для
проявления коррупции, давать квалифицированные юридические
заключения и консультации в конкретных сферах юридической
деятельности (ПК-8)
- способностью принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9)
- способностью воспринимать, анализировать и реализовывать
управленческие инновации в профессиональной деятельности (ПК-10)

М2.В.ОД 4
Вариативная часть

1 этап

Знания

Основные
нормативные
акты,
регламентирующие
финансовую
деятельность в Российской Федерации

Правовое регулирование
в сфере финансов

Понятие «финансы», «финансовая система
государства», «финансовая деятельность»,
«финансовый контроль», «бюджет», «налог»,
«сбор», «система налогов и сборов»,
«банковская
система»,
«банковская
деятельность»,
«банковская
операция»,
«валютная операция», «валютные ценности»,
«денежная система», «денежное обращение».

Ответственность
за
нарушение
норм
законодательства,
регулирующего
финансовую деятельность государства и
муниципальных образований.

2 этап

Умения

Оперировать
основными
правовыми
понятиями и категориями законодательства в

- осознанием социальной значимости своей будущей профессии,
проявлением
нетерпимости
к
коррупционному
поведению,
уважительным отношением к праву и закону, обладанием достаточным
уровнем профессионального правосознания (ОК-1);
способностью
добросовестно
исполнять
профессиональные
обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2);
- способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень (ОК-3);
- способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1).
- осознанием социальной значимости своей будущей профессии,
проявлением
нетерпимости
к
коррупционному
поведению,
уважительным отношением к праву и закону, обладанием достаточным
уровнем профессионального правосознания (ОК-1);
способностью
добросовестно
исполнять
профессиональные
обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2);
- способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень (ОК-3);
- компетентным использованием на практике приобретенных умений и
навыков в организации исследовательских работ, в управлении
коллективом (ОК-5);
- способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1).
- способностью квалифицированно применять нормативные правовые
акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать
нормы материального и процессуального права в профессиональной
деятельности (ПК-2);
в правоохранительной деятельности:
- готовностью к выполнению должностных обязанностей по
обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности,
общества, государства (ПК-3);
- способностью выявлять, пресекать, раскрывать и способностью
принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов
нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них
положений, способствующих созданию условий для проявления
коррупции, давать квалифицированные юридические заключения и
консультации в конкретных сферах юридической деятельности (ПК-8);
- способностью квалифицированно толковать нормативные правовые
акты (ПК-7);

3 этап

Владения
(навыки /
опыт
деятельно
сти)

сфере финансовой деятельности государства
и муниципальных образований
Применять
нормативно-правовые
акты
законодательства в сфере финансовой
деятельности государства и муниципальных
образований
применительно
к
профессиональной деятельности юриста,
анализировать
юридические
факты
и
возникающие
в
связи
с
ними
финансово-правовые отношения;

- способностью принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9)

Толковать
и
применять
нормы
законодательства,
регулирующего
финансовую деятельность государства и
муниципальных образований; использовать и
анализировать судебную практику по
спорам,
возникающим
в
сфере
финансово-правовых отношений

- способностью квалифицированно толковать нормативные правовые
акты (ПК-7);
- способностью принимать участие в проведении юридической
экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях
выявления в них положений, способствующих созданию условий для
проявления коррупции, давать квалифицированные юридические
заключения и консультации в конкретных сферах юридической
деятельности (ПК-8);
- готовностью к выполнению должностных обязанностей по
обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности,
общества, государства (ПК-3);
- способностью воспринимать, анализировать и реализовывать
управленческие инновации в профессиональной деятельности (ПК-10);
- способностью квалифицированно толковать нормативные правовые
акты (ПК-7)
- способностью квалифицированно применять нормативные правовые
акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать
нормы материального и процессуального права в профессиональной
деятельности (ПК-2);
- способностью квалифицированно толковать нормативные правовые
акты (ПК-7);
- способностью принимать участие в проведении юридической
экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях
выявления в них положений, способствующих созданию условий для
проявления коррупции, давать квалифицированные юридические
заключения и консультации в конкретных сферах юридической
деятельности (ПК-8);

Юридической терминологией
Навыками
применения
норм
законодательства,
регулирующего
финансовую деятельность государства и
муниципальных образований, к спорной
правовой ситуации, методами анализа
нормативных правовой актов и судебной и
иной правоприменительной практики;

- способностью квалифицированно толковать нормативные правовые
акты (ПК-7);
- способностью принимать участие в проведении юридической
экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях
выявления в них положений, способствующих созданию условий для
проявления коррупции, давать квалифицированные юридические
заключения и консультации в конкретных сферах юридической
деятельности (ПК-8);

Навыками
наглядного
материалов;
навыками
искусства;
навыками
исследований;
навыками
выводов
в
результате
исследования;
М2.В.ОД.5 Вариативная
часть.
Правовые системы
современности

1 этап

Знания

представления
ораторского
организации
формирования
проведенного

Основное содержание общей теории систем
Базовые понятия и категории
правовой системы общества

теории

Тенденции развития социально-правовых и
политических институтов

Основные тенденции развития современного

- готовностью к выполнению должностных обязанностей по
обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности,
общества, государства (ПК-3)
- способностью воспринимать, анализировать и реализовывать
управленческие инновации в профессиональной деятельности (ПК-10);
- способностью эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-15).

- способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень (ОК-3)
- способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень (ОК-3)
- способностью квалифицированно толковать нормативные правовые
акты (ПК-7)
- способностью принимать участие в проведении юридической
экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях
выявления в них положений, способствующих созданию условий для
проявления коррупции, давать квалифицированные юридические
заключения и консультации в конкретных сферах юридической
деятельности (ПК-8)
- способностью квалифицированно проводить научные исследования в
области права (ПК-11)
- осознанием социальной значимости своей будущей профессии,
проявлением
нетерпимости
к
коррупционному
поведению,
уважительным отношением к праву и закону, обладанием достаточным
уровнем профессионального правосознания (ОК-1)
способностью
добросовестно
исполнять
профессиональные
обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2)
- способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень (ОК-3)
- готовностью к выполнению должностных обязанностей по
обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности,
общества, государства (ПК-3)
- способностью квалифицированно проводить научные исследования в
области права (ПК-11)
- способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками

юридического знания

Факторы и условия, определяющие генезис
государственных и правовых институтов,
общественного строя, отраслей и институтов
права, законодательства

2 этап

Умения

Правильно
использовать
юридическую
терминологию теории правовой системы
общества

как средством делового общения (ОК-4)
- готовностью к выполнению должностных обязанностей по
обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности,
общества, государства (ПК-3)
- способностью принимать участие в проведении юридической
экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях
выявления в них положений, способствующих созданию условий для
проявления коррупции, давать квалифицированные юридические
заключения и консультации в конкретных сферах юридической
деятельности (ПК-8)
способностью
добросовестно
исполнять
профессиональные
обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2)
- способностью квалифицированно применять нормативные правовые
акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать
нормы материального и процессуального права в профессиональной
деятельности (ПК-2)
- способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать
правонарушения и преступления (ПК-4)
- способностью квалифицированно толковать нормативные правовые
акты (ПК-7)
- способностью принимать участие в проведении юридической
экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях
выявления в них положений, способствующих созданию условий для
проявления коррупции, давать квалифицированные юридические
заключения и консультации в конкретных сферах юридической
деятельности (ПК-8)
- способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень (ОК-3)
- готовностью к выполнению должностных обязанностей по
обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности,
общества, государства (ПК-3)
- способностью квалифицированно толковать нормативные правовые
акты (ПК-7)
- способностью принимать участие в проведении юридической
экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях
выявления в них положений, способствующих созданию условий для
проявления коррупции, давать квалифицированные юридические
заключения и консультации в конкретных сферах юридической

Осуществлять общий и сравнительный
анализ основных концепций теории правовой
системы общества

Использовать полученные
знания
в
научной
и
деятельности

теоретические
практической

деятельности (ПК-8)
- способностью квалифицированно проводить научные исследования в
области права (ПК-11)
способностью
добросовестно
исполнять
профессиональные
обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2)
- способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень (ОК-3)
- способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками
как средством делового общения (ОК-4)
- способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать
правонарушения и преступления (ПК-4)
- способностью принимать участие в проведении юридической
экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях
выявления в них положений, способствующих созданию условий для
проявления коррупции, давать квалифицированные юридические
заключения и консультации в конкретных сферах юридической
деятельности (ПК-8)
способностью
добросовестно
исполнять
профессиональные
обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2)
- способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень (ОК-3)
- способностью квалифицированно применять нормативные правовые
акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать
нормы материального и процессуального права в профессиональной
деятельности (ПК-2)
- готовностью к выполнению должностных обязанностей по
обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности,
общества, государства (ПК-3)
- способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать
правонарушения и преступления (ПК-4)
- способностью квалифицированно толковать нормативные правовые
акты (ПК-7)
- способностью принимать участие в проведении юридической
экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях
выявления в них положений, способствующих созданию условий для
проявления коррупции, давать квалифицированные юридические
заключения и консультации в конкретных сферах юридической
деятельности (ПК-8)

Выявлять закономерности и динамику
развития государства и права, правовой
системы в современных условиях

Связывать теоретико-правовые знания с
практическими
задачами
решения
общественных проблем, совершенствования
правовой системы общества

Анализировать источники международного и
зарубежного права

Анализировать
процессы
государственно-правового развития России и
отечественной правовой системы

- осознанием социальной значимости своей будущей профессии,
проявлением
нетерпимости
к
коррупционному
поведению,
уважительным отношением к праву и закону, обладанием достаточным
уровнем профессионального правосознания (ОК-1)
- способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать
правонарушения и преступления (ПК-4)
способностью
добросовестно
исполнять
профессиональные
обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2)
- способностью квалифицированно применять нормативные правовые
акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать
нормы материального и процессуального права в профессиональной
деятельности (ПК-2)
- готовностью к выполнению должностных обязанностей по
обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности,
общества, государства (ПК-3)
- способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень (ОК-3)
- способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками
как средством делового общения (ОК-4)
- способностью квалифицированно толковать нормативные правовые
акты (ПК-7)
- способностью принимать участие в проведении юридической
экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях
выявления в них положений, способствующих созданию условий для
проявления коррупции, давать квалифицированные юридические
заключения и консультации в конкретных сферах юридической
деятельности (ПК-8)
- способностью квалифицированно проводить научные исследования в
области права (ПК-11)
- способностью квалифицированно применять нормативные правовые
акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать
нормы материального и процессуального права в профессиональной
деятельности (ПК-2)
- готовностью к выполнению должностных обязанностей по
обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности,
общества, государства (ПК-3)
- способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать
правонарушения и преступления (ПК-4)

3 этап

Владения
(навыки /
опыт
деятельно
сти)

Владеть
системой
представлений
об
основных
закономерностях
функционирования сложных систем и, в
частности, правовой системы общества
Владеть
знаниями
об
общих
закономерностях возникновения и развития
государственно-правовых явлений

Владеть основной
терминологической и
методологической базой дисциплины

- способностью принимать участие в проведении юридической
экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях
выявления в них положений, способствующих созданию условий для
проявления коррупции, давать квалифицированные юридические
заключения и консультации в конкретных сферах юридической
деятельности (ПК-8)
- способностью квалифицированно проводить научные исследования в
области права (ПК-11)
- способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень (ОК-3)
-способностью квалифицированно проводить научные исследования в
области права (ПК-11)
- осознанием социальной значимости своей будущей профессии,
проявлением
нетерпимости
к
коррупционному
поведению,
уважительным отношением к праву и закону, обладанием достаточным
уровнем профессионального правосознания (ОК-1)
способностью
добросовестно
исполнять
профессиональные
обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2)
- способностью принимать участие в проведении юридической
экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях
выявления в них положений, способствующих созданию условий для
проявления коррупции, давать квалифицированные юридические
заключения и консультации в конкретных сферах юридической
деятельности (ПК-8)
- способностью квалифицированно проводить научные исследования в
области права (ПК-11)
- готовностью к выполнению должностных обязанностей по
обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности,
общества, государства (ПК-3)
- способностью квалифицированно толковать нормативные правовые
акты (ПК-7)
- способностью принимать участие в проведении юридической
экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях
выявления в них положений, способствующих созданию условий для
проявления коррупции, давать квалифицированные юридические
заключения и консультации в конкретных сферах юридической
деятельности (ПК-8)
- способностью квалифицированно проводить научные исследования в

Навыки анализа определяющих тенденций
развития национальной правовой системы

Применение сравнительно-правового метода
при
исследовании
правовой
системы
общества
Применение
теоретико-правовых
и
сравнительно-исторических знаний в ходе
законотворческой деятельности и экспертной
оценки законов
Опыт анализа основных проблем, связанных
с технико-юридическими приемами и
способами
создания,
интерпретации
правовых актов

М2.В.ОД.6
Вариативная часть.
Сравнительное
государствоведение:

1 этап

Знания

Основное содержание
государства

общей

теории

Базовые понятия и категории современного
государствоведения

области права (ПК-11)
- готовностью к выполнению должностных обязанностей по
обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности,
общества, государства (ПК-3)
- способностью квалифицированно проводить научные исследования в
области права (ПК-11)
- способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками
как средством делового общения (ОК-4)
способностью
добросовестно
исполнять
профессиональные
обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2)
-способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать
правонарушения и преступления (ПК-4)
- осознанием социальной значимости своей будущей профессии,
проявлением
нетерпимости
к
коррупционному
поведению,
уважительным отношением к праву и закону, обладанием достаточным
уровнем профессионального правосознания (ОК-1)
способностью
добросовестно
исполнять
профессиональные
обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2)
- способностью квалифицированно применять нормативные правовые
акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать
нормы материального и процессуального права в профессиональной
деятельности (ПК-2)
- способностью квалифицированно толковать нормативные правовые
акты (ПК-7)
- способностью квалифицированно проводить научные исследования в
области права (ПК-11)
- осознанием социальной значимости своей будущей профессии,
проявлением
нетерпимости
к
коррупционному
поведению,
уважительным отношением к праву и закону, обладанием достаточным
уровнем профессионального правосознания (ОК-1)
- способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень (ОК-3)
- способностью эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-15).
- способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный
и общекультурный уровень (ОК-3)
- способностью квалифицированно проводить научные исследования в
области права (ПК-11)

Тенденции развития основных институтов
государства

Современные представления о научном
познании государства
Факторы и условия, определяющие генезис
государственных и правовых институтов,
общественного строя
2 этап

Умения

Правильно
использовать
современные
представления
о
научном
познании
государства

Осуществлять общий и сравнительный
анализ основных концепций теоретического
государствоведения

Выявлять закономерности
развития
юридического
современных условиях

и динамику
познания
в

Применять полученные знания понимания
закономерностей развития государства для
использования в управленческом процессе и
в научно исследовательской работе

- способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень (ОК-3)
- способностью квалифицированно проводить научные исследования в
области права (ПК-11)
- способностью преподавать юридические дисциплины на высоком
теоретическом и методическом уровне (ПК-12)
-- способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный
и общекультурный уровень (ОК-3)
- способностью преподавать юридические дисциплины на высоком
теоретическом и методическом уровне (ПК-12)
- способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень (ОК-3)
- способностью преподавать юридические дисциплины на высоком
теоретическом и методическом уровне (ПК-12)
- способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень (ОК-3)
- способностью квалифицированно проводить научные исследования в
области права (ПК-11)
- способностью преподавать юридические дисциплины на высоком
теоретическом и методическом уровне (ПК-12)
- способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный
и общекультурный уровень (ОК-3);
- способностью квалифицированно проводить научные исследования в
области права (ПК-11)
- способностью преподавать юридические дисциплины на высоком
теоретическом и методическом уровне (ПК-12)
- способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень (ОК-3)
- способностью квалифицированно проводить научные исследования в
области права (ПК-11)
- способностью преподавать юридические дисциплины на высоком
теоретическом и методическом уровне (ПК-12)
- осознанием социальной значимости своей будущей профессии,
проявлением
нетерпимости
к
коррупционному
поведению,
уважительным отношением к праву и закону, обладанием достаточным
уровнем профессионального правосознания (ОК-1)
способностью
добросовестно
исполнять
профессиональные
обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2)

Связывать теоретико-правовые знания с
практическими
задачами
решения
общественно-политических
проблем,
совершенствования
государственного
управления
3 этап

Владения
(навыки /
опыт
деятельно
сти)

Владеть
системой
представлений
об
основных
закономерностях
функционирования государственности
Владеть
знаниями
об
общих
закономерностях возникновения и развития
государственно-правовых явлений

Владеть основной терминологической и
методологической базами дисциплины

Навыки анализа определяющих тенденций
развития государственности

Применение
сравнительно-правового
метода при исследовании типов и форм
государства

- способностью квалифицированно проводить научные исследования в
области права (ПК-11)
-способностью преподавать юридические дисциплины на высоком
теоретическом и методическом уровне (ПК-12)
- способностью добросовестно исполнять профессиональные
обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2)
- готовностью к выполнению должностных обязанностей по
обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности,
общества, государства (ПК-3)
- способностью квалифицированно проводить научные исследования в
области права (ПК-11)
- способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный
и общекультурный уровень (ОК-3)
-способностью квалифицированно проводить научные исследования в
области права (ПК-11)
- осознанием социальной значимости своей будущей профессии,
проявлением
нетерпимости
к
коррупционному
поведению,
уважительным отношением к праву и закону, обладанием достаточным
уровнем профессионального правосознания (ОК-1)
- способностью квалифицированно проводить научные исследования в
области права (ПК-11)
- способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный
и общекультурный уровень (ОК-3)
- способностью квалифицированно проводить научные исследования в
области права (ПК-11)
- способностью преподавать юридические дисциплины на высоком
теоретическом и методическом уровне (ПК-12)
- способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень (ОК-3)
- способностью квалифицированно проводить научные исследования в
области права (ПК-11)
- способностью преподавать юридические дисциплины на высоком
теоретическом и методическом уровне (ПК-12)
- способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень (ОК-3)
- способностью квалифицированно проводить научные исследования в
области права (ПК-11)
- способностью преподавать юридические дисциплины на высоком

М2.В.ОД.7
Вариативная часть

1 этап

Знания

Основных
нормативных
актов,
регламентирующих закупочные процедуры
для государственных и муниципальных нужд

Контрактная
система в сфере закупок
для обеспечения
государственных и
муниципальных нужд

2 этап

Умения

Основных юридических терминов: способы
отбора исполнителей, государственные и
муниципальные нужды, участник закупки,
заказчик,
уполномоченные
орган,
электронная площадка, оператор электронной
площадки,
конкурс,
аукцион,
запрос
котировок, аукцион в электронной форме,
конкурсная,
аукционная
документация,
извещение о размещении заказа, конкурсная,
аукционная, котировочная комиссия и т.д.
Оперировать изученными понятиями и
категориями; анализировать юридические
факты и возникающие в связи с ними
отношения в сфере закупок для обеспечения
государственных и муниципальных нужд;
толковать и применять нормы права,
подлежащие применению при осуществлении
государственных и муниципальных закупок.
Применять нормы права, касающиеся
порядка
и
условий
привлечения
к
юридической ответственности за нарушение
законодательства
контрактной
системе;
правильно
составлять
и
оформлять
юридические документы, необходимые при
осуществлении
государственных
и
муниципальных закупок, в том числе
конкурсную, аукционную документацию,
извещение о проведении торгов, итоговые

теоретическом и методическом уровне (ПК-12)
- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу,
восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения
(ОК-3)
- способен осуществлять профессиональную деятельность на основе
развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры
(ПК-2)
- способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права
(ПК-3)
- владеет навыками подготовки юридических документов (ПК-7)
- способен осуществлять профессиональную деятельность на основе
развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры
(ПК-2)
- способен квалифицированно проводить научные исследования в
области права (ПК-11)

- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу,
восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения
(ОК-3)
- способен принимать решения и совершать юридические действия в
точном соответствии с законом (ПК-4)
- владеет навыками подготовки юридических документов (ПК-7)
- способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности,
соблюдать принципы этики юриста (ОК-2)
- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу,
восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения
(ОК-3)
- способен осуществлять профессиональную деятельность на основе
развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры
(ПК-2)
- владеет навыками подготовки юридических документов (ПК-7)
- способен принимать участие в проведении юридической экспертизы

3 этап

М2.В.ОД.8

1 этап

Владения
(навыки /
опыт
деятельно
сти)

Знания

протоколы
комиссий,
проекты
государственных
и
муниципальных
контрактов и т.д.; осуществлять правовую
экспертизу нормативных актов в области
осуществления
государственных
и
муниципальных закупок.
Давать квалифицированные юридические
заключения и консультации по вопросам
применения норм законодательства о
контрактной
системе;
выявлять
обстоятельства,
способствующие
совершению
коррупционных
правонарушений в области осуществления
государственных и муниципальных закупок;
использовать и анализировать судебную
практику по вопросам осуществления закупок
для государственных и муниципальных нужд.
Навыками работы с правовыми актами
законодательства Российской Федерации,
Республики
Башкортостан
и
органов
местного самоуправления; навыками анализа
юридических фактов, в результате которых
возникают, изменяются или прекращаются
отношения, связанные с обеспечением
государственных и муниципальных нужд;
навыками анализа правоприменительной
практики
по
вопросу
осуществления
государственных и муниципальных закупок
Навыками принятия необходимых мер по
защите прав участников размещения заказов
при выявлении коррупционных действий, в
том числе, предварительного сговора
заказчиков и других участников размещения
заказа, а также защиты прав заказчиков при
неконкурентном
поведении
участников
заказа.
Содержание

понятия

проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в
них положений, способствующих созданию условий для проявления
коррупции, давать квалифицированные юридические заключения и
консультации в конкретных сферах юридической деятельности (ПК-8)
- способен принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9)
- способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности,
соблюдать принципы этики юриста (ОК-2)
- способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и
письменную речь (ОК-4)
- способен осуществлять профессиональную деятельность на основе
развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры
(ПК-2)
- готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению
законности и правопорядка, безопасности личности, общества,
государства (ПК-8)
- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу,
восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения
(ОК-3)
- способен принимать участие в проведении юридической экспертизы
проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в
них положений, способствующих созданию условий для проявления
коррупции, давать квалифицированные юридические заключения и
консультации в конкретных сферах юридической деятельности (ПК-8)
- способен принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9)
- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу,
восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения
(ОК-3)
- способен принимать участие в проведении юридической экспертизы
проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в
них положений, способствующих созданию условий для проявления
коррупции, давать квалифицированные юридические заключения и
консультации в конкретных сферах юридической деятельности (ПК-8)
- способен принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9)
- осознание социальной значимости своей будущей профессии,

Вариативная часть

государственно-частного партнерства как
формы взаимодействия государства и
бизнеса и задачи государственно-частного
партнерства

Государственно-частное
партнерство

Понятие и признаки государственного
контракта.
Виды процедур государственного заказа.

Основные
формы
и
виды
государственно-частного
партнерства
и
особенности их правового регулирования.

2 этап

Умения

Анализировать
действующее
законодательство
в
области
государственно-частного партнерства.

Определять
формы
и
виды
государственно-частного партнерства.

проявлением
нетерпимости
к
коррупционному
поведению,
уважительным отношением к праву и закону, обладанием достаточным
уровнем профессионального правосознания (ОК-1)
-способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности,
соблюдать принципы этики юриста (ОК-2)
способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень (ОК-3)
- способностью воспринимать, анализировать и реализовывать
управленческие инновации в профессиональной деятельности (ПК-10)
- способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты
(ПК-7)
- способностью принимать участие в проведении юридической
экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях
выявления в них положений, способствующих созданию условий для
проявления коррупции, давать квалифицированные юридические
заключения и консультации в конкретных сферах юридической
деятельности (ПК-8)
- компетентным использованием на практике приобретенных умений и
навыков в организации исследовательских работ, в управлении
коллективом (ОК-5)
-способность квалифицированно применять нормативные правовые акты
в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной
деятельности (ПК-2)
-готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению
законности и правопорядка, безопасности личности, общества,
государства (ПК-3)
- способностью воспринимать, анализировать и реализовывать
управленческие инновации в профессиональной деятельности (ПК-10)
-способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности,
соблюдать принципы этики юриста (ОК-2)
- способность разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1)
- способностью воспринимать, анализировать и реализовывать
управленческие инновации в профессиональной деятельности (ПК-10)
- способность квалифицированно проводить научные исследования в
области права (ПК-11)
- способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты
(ПК-7)

Определять
способы
обеспечения
исполнения
обязательств
по
государственному
контракту,
классифицировать
контрольно-надзорные
полномочия органов государственной власти
в сфере реализации различных форм
государственно-частного партнерства.

этап 3

Владения
(навыки /
опыт
деятельно
сти)

Юридической
регулирования
партнерства

терминологией в сфере
государственно-частного

Навыками
анализа
законодательства,
регулирующего
различные
формы
государственно-частного
партнерства,
взаимодействия государства и бизнеса для
решения общественно значимых задач на
взаимовыгодных условиях.
Навыками разрешения правовых проблем и
коллизий

- способность принимать участие в проведении юридической экспертизы
проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в
них положений, способствующих созданию условий для проявления
коррупции, давать квалифицированные юридические заключения и
консультации в конкретных сферах юридической деятельности (ПК-8)
- компетентным использованием на практике приобретенных умений и
навыков в организации исследовательских работ, в управлении
коллективом (ОК-5)
- готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению
законности и правопорядка, безопасности личности, общества,
государства (ПК-3)
- способностью квалифицированно толковать нормативные правовые
акты (ПК-7)
- способностью принимать участие в проведении юридической
экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях
выявления в них положений, способствующих созданию условий для
проявления коррупции, давать квалифицированные юридические
заключения и консультации в конкретных сферах юридической
деятельности (ПК-8)
- способность принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9)
- способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1)
- способностью квалифицированно толковать нормативные правовые
акты (ПК-7)
- способностью принимать участие в проведении юридической
экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях
выявления в них положений, способствующих созданию условий для
проявления коррупции, давать квалифицированные юридические
заключения и консультации в конкретных сферах юридической
деятельности (ПК-8)
- способностью принимать оптимальные управленческие решения (ПК9)
-способностью воспринимать, анализировать и реализовывать
управленческие инновации в профессиональной деятельности (ПК-10)
- способность квалифицированно проводить научные исследования в
области права (ПК-11)
-компетентным использованием на практике приобретенных умений и
навыков в организации исследовательских работ, в управлении
коллективом (ОК-5)

М2.В.ОД.9
Вариативная часть
Актуальные проблемы
правового регулирования
в
топливно-энергетическо
м комплексе

1 этап

Знания

Основ энергетического права

Основных
проблем
топливно-энергетического
законодательства

современного
права
и

Принципов
правового
обеспечения
энергетической безопасности России

2 этап

Умения

Использовать
знания,
полученные
в
результате освоения учебной дисциплины.
Ориентироваться
в
современном
законодательстве, регулирующем правовые
отношения
в
топливно-энергетическом
комплексе.
Обосновывать
важность
правового

- способностью квалифицированно применять нормативные правовые
акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать
нормы материального и процессуального права в профессиональной
деятельности (ПК-2)
-осознание социальной значимости своей будущей профессии,
проявлением
нетерпимости
к
коррупционному
поведению,
уважительным отношением к праву и закону, обладанием достаточным
уровнем профессионального правосознания (ОК-1)
-способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень (ОК-3)
- компетентное использование на практике приобретенных умений и
навыков в организации исследовательских работ, в управлении
коллективом (ОК-5)
способность осуществлять профессиональную деятельность на
основе развитого правосознания, правового мышления и правовой
культуры (ПК-2)
-способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности,
соблюдать принципы этики юриста (ОК-2)
- способность участвовать в разработке нормативных правовых актов в
соответствии с профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1)
- - способность обеспечивать соблюдение законодательства
субъектами права (ПК-3)
-осознание социальной значимости своей будущей профессии,
проявлением
нетерпимости
к
коррупционному
поведению,
уважительным отношением к праву и закону, обладанием достаточным
уровнем профессионального правосознания (ОК-1)
- - готовность к выполнению должностных обязанностей по
обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности,
общества, государства (ПК-8)
-способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности,
соблюдать принципы этики юриста (ОК-2)
- способность уважать честь и достоинство личности, соблюдать и
защищать права и свободы человека и гражданина (ПК-9)
- -осознание социальной значимости своей будущей профессии,
проявлением
нетерпимости
к
коррупционному
поведению,
уважительным отношением к праву и закону, обладанием достаточным
уровнем профессионального правосознания (ОК-1)
- -способность
добросовестно
исполнять
профессиональные

3 этап

Владения
(навыки /
опыт
деятельно
сти)

обеспечения энергетической безопасности
страны, понимать тенденции в развитии
мировой топливной энергетики.
Соответствующей правовой терминологией

Информацией о современном состоянии
топливной энергетики в России и за рубежом

Информацией о ключевых проблемах
правого регулирования современного ТЭК
России

М2.В.ДВ.1.1
Вариативная часть.
Дисциплина по выбору
Правовое регулирование
управления земельными
ресурсами

1 этап

Знания

Проблемы
государственного
управления земельными ресурсами, навыки
работы с действующим законодательством,
правильность
его
применения,
обоснованность
решения
различных
практических ситуаций, правовые акты,
регулирующие
отношения
в
сфере
управления земельными ресурсами

Основную терминологию, структуру органов
исполнительной власти в сфере управления

обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2)
-способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень (ОК-3)
- компетентное использование на практике приобретенных умений и
навыков в организации исследовательских работ, в управлении
коллективом (ОК-5)
- способность участвовать в разработке нормативных правовых актов в
соответствии с профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1)
- владение навыками подготовки юридических документов (ПК-7)
-осознание социальной значимости своей будущей профессии,
проявлением
нетерпимости
к
коррупционному
поведению,
уважительным отношением к праву и закону, обладанием достаточным
уровнем профессионального правосознания (ОК-1)
способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать
преступления и иные правонарушения (ПК-10)
-осознание социальной значимости своей будущей профессии,
проявлением
нетерпимости
к
коррупционному
поведению,
уважительным отношением к праву и закону, обладанием достаточным
уровнем профессионального правосознания (ОК-1)
-способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать
преступления и иные правонарушения (ПК-10)
- осознанием социальной значимости своей будущей профессии,
проявлением
нетерпимости
к
коррупционному
поведению,
уважительным отношением к праву и закону, обладанием достаточным
уровнем профессионального правосознания (ОК-1)
- способностью квалифицированно применять нормативные правовые
акты, реализовывать нормы материального и процессуального права в
профессиональной деятельности (ПК-2)
способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты
(ПК-7)
- способностью осуществлять предупреждение правонарушений,
выявлять и устранять причины и условия, способствующие их
совершению (ПК-5)
- способностью квалифицированно толковать нормативные правовые
акты (ПК-7)

земельными ресурсами
Все изменения, произошедшие за последние
годы в земельном законодательстве, отрасли
и науки земельного права

Знать основные теоретические разработки в
области
правового
регулирования
управления земельными ресурсами

- способностью квалифицированно проводить научные исследования в
области права (ПК-11)
- способностью принимать участие в проведении юридической
экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях
выявления в них положений, способствующих созданию условий для
проявления коррупции, давать квалифицированные юридические
заключения и консультации в конкретных сферах юридической
деятельности (ПК-8)
-осознанием социальной значимости своей будущей профессии,
проявлением
нетерпимости
к
коррупционному
поведению,
уважительным отношением к праву и закону, обладанием достаточным
уровнем профессионального правосознания (ОК-1)

2 этап

Умения

Применять как на практике, так и в
преподавательской деятельности знания,
полученные
в
процессе
изучения
дисциплины

- осознанием социальной значимости своей будущей профессии,
проявлением
нетерпимости
к
коррупционному
поведению,
уважительным отношением к праву и закону, обладанием достаточным
уровнем профессионального правосознания (ОК-1)
-способностью
добросовестно
исполнять
профессиональные
обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2)
- способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1)
- способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать
правонарушения и преступления (ПК-4)

этап 3

Владения
(навыки /
опыт
деятельно
сти)

Навыками работы с правовыми актами
изученного законодательства Российской
Федерации, Республики Башкортостан и
органов местного самоуправления

- способностью квалифицированно проводить научные исследования в
области права (ПК-11)
- способностью принимать участие в проведении юридической
экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях
выявления в них положений, способствующих созданию условий для
проявления коррупции, давать квалифицированные юридические
заключения и консультации в конкретных сферах юридической
деятельности (ПК-8)
- осознанием социальной значимости своей будущей профессии,

Навыками анализа юридических фактов, в

результате которых возникают, изменяются
или прекращаются отношения в сфере
управления земельными ресурсами

Навыками анализа правоприменительной
практики
по
вопросам
правового
регулирования
управления
земельными
ресурсами

М2.В.ДВ.1.2
Вариативная часть.
Дисциплины по выбору

1 этап

Знания

Цели, принципы, формы и методы
государственного
и
муниципального
управления
объектами
публичной

проявлением
нетерпимости
к
коррупционному
поведению,
уважительным отношением к праву и закону, обладанием достаточным
уровнем профессионального правосознания (ОК-1)
способностью
добросовестно
исполнять
профессиональные
обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2)
- способностью осуществлять предупреждение правонарушений,
выявлять и устранять причины и условия, способствующие их
совершению (ПК-5)
- способностью принимать участие в проведении юридической
экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях
выявления в них положений, способствующих созданию условий для
проявления коррупции, давать квалифицированные юридические
заключения и консультации в конкретных сферах юридической
деятельности (ПК-8)
- способностью квалифицированно проводить научные исследования в
области права (ПК-11)
способностью
добросовестно
исполнять
профессиональные
обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2)
готовностью к выполнению должностных обязанностей по
обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности,
общества, государства (ПК-3)
- способностью осуществлять предупреждение правонарушений,
выявлять и устранять причины и условия, способствующие их
совершению (ПК-5)
- способностью квалифицированно толковать нормативные правовые
акты (ПК-7)
- способностью принимать участие в проведении юридической
экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях
выявления в них положений, способствующих созданию условий для
проявления коррупции, давать квалифицированные юридические
заключения и консультации в конкретных сферах юридической
деятельности (ПК-8)
- способностью квалифицированно проводить научные исследования в
области права (ПК-11)
- осознанием социальной значимости своей будущей профессии,
проявлением
нетерпимости
к
коррупционному
поведению,
уважительным отношением к праву и закону, обладанием достаточным

Правовое регулирование
управления публичной
собственностью

собственности; разграничение полномочий и
ответственности
по
управлению
и
распоряжению публичной собственностью в
системе
государственного
управления,
практика децентрализации этих полномочий;
система органов управления государственной
и
муниципальной
собственностью;
государственное управление деятельностью
организаций
системы
государственного
материального резерва; целевое назначение,
состав и структура государственного и
муниципального имущества
Правовые
основы
административных
процедур, связанных с принятием актов
управления объектами государственного и
муниципального
имущества;
механизм
разрешения
административно-правовых
споров, контроль, мониторинг и оценка
эффективности
(результативности)
осуществления функции по управлению и
распоряжению объектами государственной и
муниципальной собственностью
Система
публичного
контроля
за
управлением
государственным
и
муниципальным
имуществом,
его
отчуждением
и
использованием.
Административно
правовые
меры
обеспечения
инвестиционной
привлекательности
объектов
государственного
и
муниципального
имущества и их вовлечения в коммерческий
оборот.

уровнем профессионального правосознания (ОК-1)
- способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1)
- способностью осуществлять предупреждение правонарушений,
выявлять и устранять причины и условия, способствующие их
совершению (ПК-5)
- способностью квалифицированно толковать нормативные правовые
акты (ПК-7)
- способностью квалифицированно проводить научные исследования в
области права (ПК-11)

способностью
добросовестно
исполнять
профессиональные
обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2)
- способностью квалифицированно применять нормативные правовые
акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать
нормы материального и процессуального права в профессиональной
деятельности (ПК-2)
- способностью квалифицированно проводить научные исследования в
области права (ПК-11)
- компетентным использованием на практике приобретенных умений и
навыков в организации исследовательских работ, в управлении
коллективом (ОК-5)
- способностью квалифицированно применять нормативные правовые
акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать
нормы материального и процессуального права в профессиональной
деятельности (ПК-2)

- готовностью к выполнению должностных обязанностей по
обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности,
общества, государства (ПК-3)
- способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать
правонарушения и преступления (ПК-4)

- способностью осуществлять предупреждение правонарушений,
выявлять и устранять причины и условия, способствующие их
совершению (ПК-5)

- способностью квалифицированно проводить научные исследования в

2 этап

Умения

Анализировать источники права в сфере
публичного
управления
объектами
государственного
и
муниципального
имущества, выявлять актуальные тенденции
правового
регулирования
властных
управленческих отношений

Составлять проекты заявлений, обращений,
актов управления
объектами публичной
собственности, исковых заявлений, в том
числе административных, иных документов
распорядительного характера

3 этап

Владения

Осуществлять
правовую
экспертизу
нормативных и ненормативных правовых
актов, решений и действий
субъектов
управления объектами государственного и
муниципального имущества, составлять
проекты
заключений
специалистов
и
экспертов по вопросам, возникающим при
разрешении
административно-правовых
споров в
процессе управления и
распоряжения объектами государственного и
муниципального имущества, используя при
этом научную и справочную литературу и
приемы экспертной оценки
Понятиями и терминами административного,

области права (ПК-11)
- осознанием социальной значимости своей будущей профессии,
проявлением
нетерпимости
к
коррупционному
поведению,
уважительным отношением к праву и закону, обладанием достаточным
уровнем профессионального правосознания (ОК-1)
- способностью квалифицированно толковать нормативные правовые
акты (ПК-7)
- способностью принимать участие в проведении юридической
экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях
выявления в них положений, способствующих созданию условий для
проявления коррупции, давать квалифицированные юридические
заключения и консультации в конкретных сферах юридической
деятельности (ПК-8)
- способностью квалифицированно проводить научные исследования в
области права (ПК-11)
-способностью
добросовестно
исполнять
профессиональные
обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2)
-способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1)
-способностью квалифицированно применять нормативные правовые
акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать
нормы материального и процессуального права в профессиональной
деятельности (ПК-2)
-способностью квалифицированно толковать нормативные правовые
акты (ПК-7)
способностью
добросовестно
исполнять
профессиональные
обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2)
- способностью осуществлять предупреждение правонарушений,
выявлять и устранять причины и условия, способствующие их
совершению (ПК-5)
- способностью квалифицированно толковать нормативные правовые
акты (ПК-7)
- способностью принимать участие в проведении юридической
экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях
выявления в них положений, способствующих созданию условий для
проявления коррупции, давать квалифицированные юридические
заключения и консультации в конкретных сферах юридической
деятельности (ПК-8)
способностью
добросовестно
исполнять
профессиональные

(навыки /
опыт
деятельно
сти)

М2.В.ДВ.2.1.
Вариативная часть.
Дисциплина по выбору

1 этап

Знания

административно-процессуального
и
муниципального
права,
касающихся
управления и распоряжения объектами
государственного
и
муниципального
имущества

Навыками публичного выступления с
изложением в устной и письменной форме
собственной правовой позиции в рамках
правозащитной деятельности в связи с
административным
усмотрением
при
осуществлении функции управления и
распоряжения объектами государственного и
муниципального
имущества,
злоупотреблением властью, незаконными
действиями органов публичного управления в
судебном и во внесудебном разбирательстве с
соблюдением этических правил ведения дела
Навыками разрешения правовых коллизий,
системного
толкования
положений
российского права, касающихся управления
и распоряжения объектами государственного
и муниципального имущества, в том числе
навыками
анализа
применимости
иностранного права с использованием
методов сравнительного правоведения
Содержание нормативных правовых актов
регулирующих вопросы государственного
контроля

Государственный
контроль в Российской
Федерации

Понятие,

сущность,

особенности,

виды

обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2)
- компетентным использованием на практике приобретенных умений и
навыков в организации исследовательских работ, в управлении
коллективом (ОК-5)
-способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1)
- способностью квалифицированно толковать нормативные правовые
акты (ПК-7)
способностью
добросовестно
исполнять
профессиональные
обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2)
- способностью квалифицированно применять нормативные правовые
акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать
нормы материального и процессуального права в профессиональной
деятельности (ПК-2)
- готовностью к выполнению должностных обязанностей по
обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности,
общества, государства (ПК-3)
- способностью осуществлять предупреждение правонарушений,
выявлять и устранять причины и условия, способствующие их
совершению (ПК-5)

- компетентным использованием на практике приобретенных умений
и навыков в организации исследовательских работ, в управлении
коллективом (ОК-5)
- способностью квалифицированно толковать нормативные правовые
акты (ПК-7)

- способностью квалифицированно проводить научные исследования в
области права (ПК-11)

осознание социальной значимости своей будущей профессии,
проявлением
нетерпимости
к
коррупционному
поведению,
уважительным отношением к праву и закону, обладанием достаточным
уровнем профессионального правосознания (ОК-1)

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

способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный
и общекультурный уровень (ОК-3)

способность свободно пользоваться русским и иностранным
языками как средством делового общения (ОК-4)

способность квалифицированно толковать нормативные правовые

государственного контроля и надзора.

Контрольные полномочия Президента РФ,
Федерального
Собрания,
органов
исполнительной
и
судебной
власти..
Прокурорский надзор.

2 этап

Умения

Анализировать
действующее
законодательство в области государственного
контроля

Использовать
законодательство,
регулирующее
различные
аспекты
государственного контроля в Российской
Федерации, для решения общественно
значимых задач.
Следовать этическим правилам, нормам и
принципам
в
профессиональной
деятельности.

3 этап

Владения
(навыки /

Юридической терминологией дисциплины

акты (ПК-7)

способностью принимать участие в проведении юридической
экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях
выявления в них положений, способствующих созданию условий для
проявления коррупции, давать квалифицированные юридические
заключения и консультации в конкретных сферах юридической
деятельности (ПК-8)

способность квалифицированно применять нормативные правовые
акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать
нормы материального и процессуального права в профессиональной
деятельности (ПК-2)
готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению
законности и правопорядка, безопасности личности, общества,
государства (ПК-3)

способность разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1)

способность квалифицированно толковать нормативные правовые
акты (ПК-7)

способность квалифицированно проводить научные исследования в
области права (ПК-11)

способность квалифицированно применять нормативные правовые
акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать
нормы материального и процессуального права в профессиональной
деятельности (ПК-2)

способностью принимать оптимальные управленческие решения
(ПК-9)

осознание социальной значимости своей будущей профессии,
проявлением
нетерпимости
к
коррупционному
поведению,
уважительным отношением к праву и закону, обладанием достаточным
уровнем профессионального правосознания (ОК-1)

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

способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный
и общекультурный уровень (ОК-3)

способность свободно пользоваться русским и иностранным
языками как средством делового общения (ОК-4)

способность квалифицированно толковать нормативные правовые
акты (ПК-7)

опыт
деятельно
сти)

Навыками анализа правовых норм и правовых
отношений
Навыками разрешения правовых проблем и
коллизий

М2.В.ДВ.2.2
Вариативная часть.
дисциплина по выбору

1 этап

Знания

Основные
нормативные
акты,
регламентирующие
основы
банковской
системы РФ и валютные отношения в
Российской Федерации

Правовое регулирование
управления в банковской
сфере
Понятие
«предмет,
объект,
метод
банковского
и
валютного
права»,
«банковская
деятельность»,
«кредитная
организация»,
«банк»,
«небанковская
кредитная
организация»,
«банковская
операция», «банковская сделка», «система


способность принимать участие в проведении юридической
экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях
выявления в них положений, способствующих созданию условий для
проявления коррупции, давать квалифицированные юридические
заключения и консультации в конкретных сферах юридической
деятельности (ПК-8)

способность квалифицированно проводить научные исследования в
области права (ПК-11)

способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1)

компетентным использованием на практике приобретенных умений
и навыков в организации исследовательских работ, в управлении
коллективом (ОК-5)

способностью квалифицированно толковать нормативные правовые
акты (ПК-7)

способностью принимать участие в проведении юридической
экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях
выявления в них положений, способствующих созданию условий для
проявления коррупции, давать квалифицированные юридические
заключения и консультации в конкретных сферах юридической
деятельности (ПК-8)

способностью квалифицированно проводить научные исследования
в области права (ПК-11)
- осознанием социальной значимости своей будущей профессии,
проявлением
нетерпимости
к
коррупционному
поведению,
уважительным отношением к праву и закону, обладанием достаточным
уровнем профессионального правосознания (ОК-1)
способностью
добросовестно
исполнять
профессиональные
обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2)
- способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень (ОК-3)
- способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1)
- осознанием социальной значимости своей будущей профессии,
проявлением
нетерпимости
к
коррупционному
поведению,
уважительным отношением к праву и закону, обладанием достаточным
уровнем профессионального правосознания (ОК-1)
способностью
добросовестно
исполнять
профессиональные
обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2)

страхования вкладов в банках», «валюта»,
«валютное регулирование и валютный
контроль»;
«органы
валютного
регулирования и валютного контроля в РФ»;
«валютные операции», «субъекты валютных
правоотношений»,
«лицензирование
валютных
операций
кредитных
организаций», правовые основы открытия и
ведения валютных счетов резидентов и
нерезидентов;
правовое
регулирование
расчѐтов в иностранной валюте на
территории
РФ;
правовые
основы
купли-продажи иностранной валюты на
внутреннем валютном рынке РФ; основные
виды банковских и валютных операций;
порядок осуществления банковских и
валютных операций, порядок реализации
прав субъектов банковский и валютных
правоотношений,
Ответственность
за
нарушение
норм
банковского и валютного законодательства.

2 этап

Умения

Оперировать
основными
правовыми
понятиями и категориями банковского и
валютного права,
Применять
нормативно-правовые
акты
банковского и валютного законодательства в

- способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень (ОК-3)
- компетентным использованием на практике приобретенных умений и
навыков в организации исследовательских работ, в управлении
коллективом (ОК-5)
- способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1)

- способностью квалифицированно применять нормативные правовые
акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать
нормы материального и процессуального права в профессиональной
деятельности (ПК-2)
в правоохранительной деятельности:
- готовностью к выполнению должностных обязанностей по
обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности,
общества, государства (ПК-3)
- способностью выявлять, пресекать, раскрывать и способностью
принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов
нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них
положений, способствующих созданию условий для проявления
коррупции, давать квалифицированные юридические заключения и
консультации в конкретных сферах юридической деятельности (ПК-8)
- способностью квалифицированно толковать нормативные правовые
акты (ПК-7)
- способностью принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9)
- способностью квалифицированно толковать нормативные правовые
акты (ПК-7)

профессиональной
деятельности,
анализировать
юридические
факты
и
возникающие в связи с ними банковские и
валютные отношения;

3 этап

Владение

- способностью принимать участие в проведении юридической
экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях
выявления в них положений, способствующих созданию условий для
проявления коррупции, давать квалифицированные юридические
заключения и консультации в конкретных сферах юридической
деятельности (ПК-8)
Толковать и применять нормы банковского и - способностью квалифицированно толковать нормативные правовые
валютного права, подлежащие применению при акты (ПК-7)
осуществлении
финансовой
деятельности - способностью принимать участие в проведении юридической
государством; использовать и анализировать экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях
судебную практику по спорам, возникающим выявления в них положений, способствующих созданию условий для
из банковских и валютных отношений
проявления коррупции, давать квалифицированные юридические
заключения и консультации в конкретных сферах юридической
деятельности (ПК-8)
- готовностью к выполнению должностных обязанностей по
обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности,
общества, государства (ПК-3)
- способностью воспринимать, анализировать и реализовывать
управленческие инновации в профессиональной деятельности (ПК-10)
Юридической терминологией
- способностью квалифицированно толковать нормативные правовые
акты (ПК-7)
Навыками применения норм банковского и - способностью квалифицированно применять нормативные правовые
валютного права к спорной правовой акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать
ситуации, методами анализа нормативных нормы материального и процессуального права в профессиональной
правовой актов и судебной и иной деятельности (ПК-2)
правоприменительной практики в сфере - способностью квалифицированно толковать нормативные правовые
банковского и валютного права;
акты (ПК-7)
- способностью принимать участие в проведении юридической
экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях
выявления в них положений, способствующих созданию условий для
проявления коррупции, давать квалифицированные юридические
заключения и консультации в конкретных сферах юридической
деятельности (ПК-8)
- готовностью к выполнению должностных обязанностей по
обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности,
общества, государства (ПК-3)
Навыками
наглядного
представления - способностью воспринимать, анализировать и реализовывать
материалов;
навыками
ораторского управленческие инновации в профессиональной деятельности (ПК-10)

М3.У.1
Учебная практика

1 этап

Владение

искусства;
навыками
организации
исследований;
навыками
формирования
выводов
в
результате
проведенного
исследования;
Основные учредительные документы, на
основании
которых
функционирует
предприятие, учреждение организация.

Основные виды нормативных или локальных
актов принимаемых на предприятиях,
учреждениях организациях.

- способностью эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-15)

- имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению,
уважительно относится к праву и закону (ОК-6)
- стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и
мастерства (ОК-7)
- способен осуществлять профессиональную деятельность на основе
развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры
(ПК-2)
- способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной
деятельности (ПК-5)
- способен юридически правильно квалифицировать факты и
обстоятельства (ПК-6)
- готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению
законности и правопорядка, безопасности личности, общества,
государства (ПК-8)
- способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать
права и свободы человека и гражданина (ПК-9)
- имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению,
уважительно относится к праву и закону (ОК-6)
- стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и
мастерства (ОК-7)
- способен осуществлять профессиональную деятельность на основе
развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры
(ПК-2)
- способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной
деятельности (ПК-5)
- способен юридически правильно квалифицировать факты и
обстоятельства (ПК-6)
- готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению
законности и правопорядка, безопасности личности, общества,
государства (ПК-8)
- способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать
права и свободы человека и гражданина (ПК-9)

2 этап

Умения

Пользоваться методическими пособиями и
правовыми базами данных предприятий,
учреждений организаций.

Пользоваться специальной литературой.

3 этап

Владения
(навыки/
опыт
деятельно
сти)

Способностью анализировать
значимые проблемы и процессы.

социально

- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу,
восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения
(ОК-3)
- стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и
мастерства (ОК-7)
- способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной
деятельности (ПК-5)
- способен юридически правильно квалифицировать факты и
обстоятельства (ПК-6)
- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу,
восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения
(ОК-3)
- стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и
мастерства (ОК-7)
- способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной
деятельности (ПК-5)
- способен юридически правильно квалифицировать факты и
обстоятельства (ПК-6)
- осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает
достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1)
- способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности,
соблюдать принципы этики юриста (ОК-2)
- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу,
восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения
(ОК-3)
- способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и
письменную речь (ОК-4)
- обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, работе
в коллективе (ОК-5)
- имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению,
уважительно относится к праву и закону (ОК-6)
- стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и
мастерства (ОК-7)
- способен осуществлять профессиональную деятельность на основе
развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры
(ПК-2)

Владеть
необходимыми
профессионального общения.

навыками

Составлять проекты документов, касающихся
конкретных сфер правового регулирования,
разрешать социально-правовые конфликты.

- осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает
достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1)
- способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности,
соблюдать принципы этики юриста (ОК-2)
- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу,
восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения
(ОК-3)
- способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и
письменную речь (ОК-4)
- обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, работе
в коллективе (ОК-5)
- имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению,
уважительно относится к праву и закону (ОК-6)
- стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и
мастерства (ОК-7)
- способен осуществлять профессиональную деятельность на основе
развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры
(ПК-2)
- способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной
деятельности (ПК-5)
- способен юридически правильно квалифицировать факты и
обстоятельства (ПК-6)
- готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению
законности и правопорядка, безопасности личности, общества,
государства (ПК-8)
- способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать
права и свободы человека и гражданина (ПК-9)
- осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает
достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1)
- способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности,
соблюдать принципы этики юриста (ОК-2)
- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу,
восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения
(ОК-3)
- способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и
письменную речь (ОК-4)
- обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, работе

М3.П.
Производственная
практика

1 этап

Знания

Основные
нормативно-правовые
акты,
которые регулируют конкретную сферу
общественных отношений, и которыми
руководствуется в своей деятельности
предприятие, учреждение организация.

в коллективе (ОК-5)
- имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению,
уважительно относится к праву и закону (ОК-6)
- стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и
мастерства (ОК-7)
- способен осуществлять профессиональную деятельность на основе
развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры
(ПК-2)
- способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной
деятельности (ПК-5)
- способен юридически правильно квалифицировать факты и
обстоятельства (ПК-6)
- готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению
законности и правопорядка, безопасности личности, общества,
государства (ПК-8)
- способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать
права и свободы человека и гражданина (ПК-9)
- осознанием социальной значимости своей будущей профессии,
проявлением
нетерпимости
к
коррупционному
поведению,
уважительным отношением к праву и закону, обладанием достаточным
уровнем профессионального правосознания (ОК-1)
- способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень (ОК-3)
- компетентным использованием на практике приобретенных умений и
навыков в организации исследовательских работ, в управлении
коллективом (ОК-5)
- способностью квалифицированно применять нормативные правовые
акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать
нормы материального и процессуального права в профессиональной
деятельности (ПК-2)
- готовностью к выполнению должностных обязанностей по
обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности,
общества, государства (ПК-3)
- способностью квалифицированно толковать нормативные правовые
акты (ПК-7)
- способностью принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9)
- способностью воспринимать, анализировать и реализовывать

Назначение, цели деятельности, структуру
предприятий, учреждений организаций от
базы практики.

Основные учредительные документы, на
основании
которых
функционирует
предприятие, учреждение организация.

управленческие инновации в профессиональной деятельности (ПК-10)
- осознанием социальной значимости своей будущей профессии,
проявлением
нетерпимости
к
коррупционному
поведению,
уважительным отношением к праву и закону, обладанием достаточным
уровнем профессионального правосознания (ОК-1)
- способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень (ОК-3)
- компетентным использованием на практике приобретенных умений и
навыков в организации исследовательских работ, в управлении
коллективом (ОК-5)
- способностью квалифицированно применять нормативные правовые
акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать
нормы материального и процессуального права в профессиональной
деятельности (ПК-2)
- готовностью к выполнению должностных обязанностей по
обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности,
общества, государства (ПК-3)
- способностью квалифицированно толковать нормативные правовые
акты (ПК-7)
- способностью принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9)
- способностью воспринимать, анализировать и реализовывать
управленческие инновации в профессиональной деятельности (ПК-10)
- осознанием социальной значимости своей будущей профессии,
проявлением
нетерпимости
к
коррупционному
поведению,
уважительным отношением к праву и закону, обладанием достаточным
уровнем профессионального правосознания (ОК-1)
- способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень (ОК-3)
- компетентным использованием на практике приобретенных умений и
навыков в организации исследовательских работ, в управлении
коллективом (ОК-5)
- способностью квалифицированно применять нормативные правовые
акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать
нормы материального и процессуального права в профессиональной
деятельности (ПК-2)
- готовностью к выполнению должностных обязанностей по
обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности,
общества, государства (ПК-3)

Основные виды нормативных или локальных
актов принимаемых на предприятиях,
учреждениях организациях.

2 этап

Умения

Пользоваться методическими пособиями и
правовыми базами данных предприятий,
учреждений организаций.

- способностью квалифицированно толковать нормативные правовые
акты (ПК-7)
- способностью принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9)
- способностью воспринимать, анализировать и реализовывать
управленческие инновации в профессиональной деятельности (ПК-10)
- осознанием социальной значимости своей будущей профессии,
проявлением
нетерпимости
к
коррупционному
поведению,
уважительным отношением к праву и закону, обладанием достаточным
уровнем профессионального правосознания (ОК-1)
- способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень (ОК-3)
- компетентным использованием на практике приобретенных умений и
навыков в организации исследовательских работ, в управлении
коллективом (ОК-5)
- способностью квалифицированно применять нормативные правовые
акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать
нормы материального и процессуального права в профессиональной
деятельности (ПК-2)
- готовностью к выполнению должностных обязанностей по
обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности,
общества, государства (ПК-3)
- способностью квалифицированно толковать нормативные правовые
акты (ПК-7)
- способностью принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9)
- способностью воспринимать, анализировать и реализовывать
управленческие инновации в профессиональной деятельности (ПК-10)
- осознанием социальной значимости своей будущей профессии,
проявлением
нетерпимости
к
коррупционному
поведению,
уважительным отношением к праву и закону, обладанием достаточным
уровнем профессионального правосознания (ОК-1)
- способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень (ОК-3)
- компетентным использованием на практике приобретенных умений и
навыков в организации исследовательских работ, в управлении
коллективом (ОК-5)
- способностью квалифицированно применять нормативные правовые
акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать
нормы материального и процессуального права в профессиональной

Пользоваться специальной литературой.

3 этап

Владения
(навыки/
опыт
деятельно
сти)

Способностью анализировать
значимые проблемы и процессы.

социально

деятельности (ПК-2)
- готовностью к выполнению должностных обязанностей по
обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности,
общества, государства (ПК-3)
- способностью квалифицированно толковать нормативные правовые
акты (ПК-7)
- способностью принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9)
- способностью воспринимать, анализировать и реализовывать
управленческие инновации в профессиональной деятельности (ПК-10)
- осознанием социальной значимости своей будущей профессии,
проявлением
нетерпимости
к
коррупционному
поведению,
уважительным отношением к праву и закону, обладанием достаточным
уровнем профессионального правосознания (ОК-1)
способностью
добросовестно
исполнять
профессиональные
обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2)
- способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень (ОК-3)
- способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками
как средством делового общения (ОК-4)
- способностью квалифицированно применять нормативные правовые
акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать
нормы материального и процессуального права в профессиональной
деятельности (ПК-2)
- способностью принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9)
- способностью воспринимать, анализировать и реализовывать
управленческие инновации в профессиональной деятельности (ПК-10)
- осознанием социальной значимости своей будущей профессии,
проявлением
нетерпимости
к
коррупционному
поведению,
уважительным отношением к праву и закону, обладанием достаточным
уровнем профессионального правосознания (ОК-1)
способностью
добросовестно
исполнять
профессиональные
обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2)
- компетентным использованием на практике приобретенных умений и
навыков в организации исследовательских работ, в управлении
коллективом (ОК-5)
- способностью квалифицированно применять нормативные правовые
акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать
нормы материального и процессуального права в профессиональной

Владеть
необходимыми
профессионального общения.

навыками

Составлять проекты документов, касающихся
конкретных сфер правового регулирования,
разрешать социально-правовые конфликты.

деятельности (ПК-2)
- готовностью к выполнению должностных обязанностей по
обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности,
общества, государства (ПК-3)
- способностью принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9)
- способностью воспринимать, анализировать и реализовывать
управленческие инновации в профессиональной деятельности (ПК-10)
- осознанием социальной значимости своей будущей профессии,
проявлением
нетерпимости
к
коррупционному
поведению,
уважительным отношением к праву и закону, обладанием достаточным
уровнем профессионального правосознания (ОК-1)
способностью
добросовестно
исполнять
профессиональные
обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2)
- способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень (ОК-3)
- способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками
как средством делового общения (ОК-4)
- компетентным использованием на практике приобретенных умений и
навыков в организации исследовательских работ, в управлении
коллективом (ОК-5)
- готовностью к выполнению должностных обязанностей по
обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности,
общества, государства (ПК-3)
- способностью принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9)
- способностью воспринимать, анализировать и реализовывать
управленческие инновации в профессиональной деятельности (ПК-10)
способностью
добросовестно
исполнять
профессиональные
обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2)
- способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень (ОК-3)
- способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками
как средством делового общения (ОК-4)
- компетентным использованием на практике приобретенных умений и
навыков в организации исследовательских работ, в управлении
коллективом (ОК-5)
- способностью квалифицированно применять нормативные правовые
акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать
нормы материального и процессуального права в профессиональной

М3.П.1
Производственная
(научно-исследовательска
я
)практика

1 этап

Знания

Методов
организации
и
исследовательской работы.

проведения

Методик проведения научных исследований.

деятельности (ПК-2)
- готовностью к выполнению должностных обязанностей по
обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности,
общества, государства (ПК-3)
- способностью квалифицированно толковать нормативные правовые
акты (ПК-7)
- способностью принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9)
- способностью воспринимать, анализировать и реализовывать
управленческие инновации в профессиональной деятельности (ПК-10)
- осознанием социальной значимости своей будущей профессии,
проявлением
нетерпимости
к
коррупционному
поведению,
уважительным отношением к праву и закону, обладанием достаточным
уровнем профессионального правосознания (ОК-1)
- способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень (ОК-3)
- компетентным использованием на практике приобретенных умений и
навыков в организации исследовательских работ, в управлении
коллективом (ОК-5)
- способностью квалифицированно толковать нормативные правовые
акты (ПК-7)
- способностью принимать участие в проведении юридической
экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях
выявления в них положений, способствующих созданию условий для
проявления коррупции, давать квалифицированные юридические
заключения и консультации в конкретных сферах юридической
деятельности (ПК-8)
- способностью воспринимать, анализировать и реализовывать
управленческие инновации в профессиональной деятельности (ПК-10)
- способностью квалифицированно проводить научные исследования в
области права (ПК-11)
- способностью преподавать юридические дисциплины на высоком
теоретическом и методическом уровне (ПК-12)
- осознанием социальной значимости своей будущей профессии,
проявлением
нетерпимости
к
коррупционному
поведению,
уважительным отношением к праву и закону, обладанием достаточным
уровнем профессионального правосознания (ОК-1)
- способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень (ОК-3)

2 этап

Умения

Формулировать научную проблематику,
рецензировать научные публикации; вести
научные дискуссии, не нарушая законов
логики и правил аргументирования;

- компетентным использованием на практике приобретенных умений и
навыков в организации исследовательских работ, в управлении
коллективом (ОК-5)
- способностью квалифицированно толковать нормативные правовые
акты (ПК-7)
- способностью принимать участие в проведении юридической
экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях
выявления в них положений, способствующих созданию условий для
проявления коррупции, давать квалифицированные юридические
заключения и консультации в конкретных сферах юридической
деятельности (ПК-8)
- способностью воспринимать, анализировать и реализовывать
управленческие инновации в профессиональной деятельности (ПК-10)
- способностью квалифицированно проводить научные исследования в
области права (ПК-11)
- способностью преподавать юридические дисциплины на высоком
теоретическом и методическом уровне (ПК-12)
- осознанием социальной значимости своей будущей профессии,
проявлением
нетерпимости
к
коррупционному
поведению,
уважительным отношением к праву и закону, обладанием достаточным
уровнем профессионального правосознания (ОК-1)
способностью
добросовестно
исполнять
профессиональные
обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2)
- способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень (ОК-3)
- способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками
как средством делового общения (ОК-4)
- компетентным использованием на практике приобретенных умений и
навыков в организации исследовательских работ, в управлении
коллективом (ОК-5)
- способностью принимать участие в проведении юридической
экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях
выявления в них положений, способствующих созданию условий для
проявления коррупции, давать квалифицированные юридические
заключения и консультации в конкретных сферах юридической
деятельности (ПК-8)
- способностью воспринимать, анализировать и реализовывать
управленческие инновации в профессиональной деятельности (ПК-10)

Обосновывать
выбранное
научное
направление, адекватно подбирать средства и
методы для решения поставленных задач в
научном
исследовании;
обрабатывать
полученные результаты, анализировать и
осмысливать их с учетом данных, имеющихся
в литературе; вести библиографическую
работу
с
привлечением
современных
информационных технологий

3 этап

Владения
(навыки/
опыт
деятельно
сти)

Способами
обработки
получаемых
эмпирических данных и их интерпретацией;
делать
обоснованные
заключения
по
результатам проводимых исследований.

- способностью квалифицированно проводить научные исследования в
области права (ПК-11)
- способностью преподавать юридические дисциплины на высоком
теоретическом и методическом уровне (ПК-12)
- осознанием социальной значимости своей будущей профессии,
проявлением
нетерпимости
к
коррупционному
поведению,
уважительным отношением к праву и закону, обладанием достаточным
уровнем профессионального правосознания (ОК-1)
способностью
добросовестно
исполнять
профессиональные
обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2)
- способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень (ОК-3)
- способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками
как средством делового общения (ОК-4)
- компетентным использованием на практике приобретенных умений и
навыков в организации исследовательских работ, в управлении
коллективом (ОК-5)
- способностью принимать участие в проведении юридической
экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях
выявления в них положений, способствующих созданию условий для
проявления коррупции, давать квалифицированные юридические
заключения и консультации в конкретных сферах юридической
деятельности (ПК-8)
- способностью воспринимать, анализировать и реализовывать
управленческие инновации в профессиональной деятельности (ПК-10)
- способностью квалифицированно проводить научные исследования в
области права (ПК-11)
- способностью преподавать юридические дисциплины на высоком
теоретическом и методическом уровне (ПК-12)
- осознанием социальной значимости своей будущей профессии,
проявлением
нетерпимости
к
коррупционному
поведению,
уважительным отношением к праву и закону, обладанием достаточным
уровнем профессионального правосознания (ОК-1)
способностью
добросовестно
исполнять
профессиональные
обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2)
- способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень (ОК-3)
- компетентным использованием на практике приобретенных умений и

ФТД Факультативы

1 этап

Знания

Знать иностранный язык в объеме активного
владения

2 этап

Умения

Уметь говорить и писать на иностранном
языке

3 этап

Владения
(навыки/
опыт
деятельно
сти)

Владеть навыками профессиональной
коммуникации на иностранном языке

1 этап

Знания

Правовая природа института «публичное
служебное
право»,
правовые
и
организационные основы и принципы

ФТД.1 Английский язык
(дополнительный)

ФТД.2
Правовое регулирование
государственной службы

навыков в организации исследовательских работ, в управлении
коллективом (ОК-5)
- способностью квалифицированно толковать нормативные правовые
акты (ПК-7)
- способностью принимать участие в проведении юридической
экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях
выявления в них положений, способствующих созданию условий для
проявления коррупции, давать квалифицированные юридические
заключения и консультации в конкретных сферах юридической
деятельности (ПК-8)
- способностью принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9)
- способностью воспринимать, анализировать и реализовывать
управленческие инновации в профессиональной деятельности (ПК-10)
- способностью квалифицированно проводить научные исследования в
области права (ПК-11)
- способностью преподавать юридические дисциплины на высоком
теоретическом и методическом уровне (ПК-12)
- способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень (ОК-3)
- способностью свободно пользоваться русским и иностранными
языками как средством делового общения (ОК-4)
- способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень (ОК-3)
- способностью свободно пользоваться русским и иностранными
языками как средством делового общения (ОК-4)
- компетентным использованием на практике приобретенных умений и
навыков в организации исследовательских работ, в управлении
коллективом (ОК-5)
- способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень (ОК-3)
- способностью свободно пользоваться русским и иностранными
языками как средством делового общения (ОК-4)
- компетентным использованием на практике приобретенных умений и
навыков в организации исследовательских работ, в управлении
коллективом (ОК-5)
- осознанием социальной значимости своей будущей профессии,
проявлением
нетерпимости
к
коррупционному
поведению,
уважительным отношением к праву и закону, обладанием достаточным

государственной службы, результативность
профессиональной служебной деятельности

уровнем профессионального правосознания (ОК-1)
- способностью принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9)

- способностью воспринимать, анализировать и реализовывать
управленческие инновации в профессиональной деятельности
(ПК-10)
Система государственной службы, ее виды,
квалификационные
требования
для
замещения должностей государственной
службы.
Порядок формирования кадрового состава,
правовой
статус,
классификация
государственных и служащих, понятие и
виды должностных лиц
Основания
прекращения
служебных
отношений, дисциплинарная ответственность
и дисциплинарное производство в системе
государственного
управления
и
муниципального управления

Антикоррупционные стандарты поведения
государственных служащих

2 этап

Умения

Анализировать источники служебного права,
выявлять актуальные тенденции правового

- осознанием социальной значимости своей будущей профессии,
проявлением нетерпимости к коррупционному поведению,
уважительным отношением к праву и закону, обладанием достаточным
уровнем профессионального правосознания (ОК-1)
- готовностью к выполнению должностных обязанностей по
обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности,
общества, государства (ПК-3)
- способностью воспринимать, анализировать и реализовывать
управленческие инновации в профессиональной деятельности (ПК-10)
- способностью добросовестно исполнять профессиональные
обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2)
- способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень (ОК-3)
- способностью квалифицированно применять нормативные правовые
акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать
нормы материального и процессуального права в профессиональной
деятельности (ПК-2)
- способностью принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9)
- осознанием социальной значимости своей будущей профессии,
проявлением нетерпимости к коррупционному поведению,
уважительным отношением к праву и закону, обладанием достаточным
уровнем профессионального правосознания (ОК-1)
- способностью квалифицированно применять нормативные правовые
акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать
нормы материального и процессуального права в профессиональной
деятельности (ПК-2)
- готовностью к выполнению должностных обязанностей по
обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности,
общества, государства (ПК-3)
- способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать
правонарушения и преступления (ПК-4)
- способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень (ОК-3)

регулирования служебных отношений

Составлять проекты обращений и жалоб
государственных служащих, в том числе в
дисциплинарном производстве

3 этап

Владения
(навыки /
опыт
деятельно
сти)

Осуществлять
правовую
экспертизу
нормативных и ненормативных правовых
актов, решений и действий
субъектов
дисциплинарной
власти,
составлять
проекты
заключений
специалистов
и
экспертов по вопросам, возникающим при
разрешении споров в дисциплинарном
производстве, используя при этом научную
и справочную литературу и приемы
экспертной оценки
Понятиями и терминами служебного права
Навыками публичного выступления с
изложением в устной и письменной форме
собственной правовой позиции в рамках
правозащитной
деятельности
государственных
служащих
от
неправомерного
вмешательства
в
их

- способностью квалифицированно толковать нормативные правовые
акты (ПК-7)
- способностью принимать участие в проведении юридической
экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях
выявления в них положений, способствующих созданию условий для
проявления коррупции, давать квалифицированные юридические
заключения и консультации в конкретных сферах юридической
деятельности (ПК-8)
- способностью принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9)
- способностью воспринимать, анализировать и реализовывать
управленческие инновации в профессиональной деятельности (ПК-10)
- осознанием социальной значимости своей будущей профессии,
проявлением нетерпимости к коррупционному поведению,
уважительным отношением к праву и закону, обладанием достаточным
уровнем профессионального правосознания (ОК-1)
- способностью квалифицированно применять нормативные правовые
акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать
нормы материального и процессуального права в профессиональной
деятельности (ПК-2)
- способностью принимать участие в проведении юридической
экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях
выявления в них положений,
- способствующих созданию условий для проявления коррупции, давать
квалифицированные юридические заключения и консультации в
конкретных сферах юридической деятельности (ПК-8)

-способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1)
-способностью квалифицированно толковать нормативные правовые
акты (ПК-7)
-способностью добросовестно исполнять профессиональные
обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2)
- способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень (ОК-3)

деятельность и правовой статус в судебном и
во
внесудебном
разбирательстве
с
соблюдением этических правил ведения дела
Навыками разрешения правовых коллизий,
системного
толкования
положений
служебного права, в том числе навыками
анализа применимости иностранного права с
использованием методов сравнительного
правоведения

-компетентным использованием на практике приобретенных умений и
навыков в организации исследовательских работ, в управлении
коллективом (ОК-5);
-способностью квалифицированно толковать нормативные правовые
акты (ПК-7)

