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: «Бизнес-юрист в топливно-энергетическом комплексе».
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
1.Объект, предмет и задачи философии -осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением
права; онтологические, гносеологические и нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным отношением к
аксиологические
проблемы
права; праву и закону, обладанием достаточным уровнем профессионального
категории философии права.
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)
2. Генезис, динамику и развитие правовой -осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением
мысли: в древнем мире, в средневековье, в нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным отношением к
новом и новейшем времени истории; праву и закону, обладанием достаточным уровнем профессионального
основные
направления
и
школы правосознания (ОК-1);
философии
права
современности; -способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности,
сущность государства и понимание соблюдать принципы этики юриста (ОК-2);
государства
в
системе
глобального - способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
миропорядка.
общекультурный уровень (ОК-3);
-способностью преподавать юридические дисциплины на высоком
теоретическом и методическом уровне (ПК-12);

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

2 этап

Умени
я

1.Оперировать основными понятиями и
категориями философии права.

2.Толковать и применять философскоправовые
категории
при
изучении
государства,
права и действующих
законов.

3.Анализировать
основные
проблемы
философии права в современном мире.

3 этап

Владен
ия
(навык
и/
опыт
деятел
ьности
)

1.Философско-юридической
терминологией, навыками работы с
классическими
и
современными
источниками по философии права.

-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, 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);

2.Первоначальными навыками научного
анализа проблем философии права.

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

- 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);
-способностью преподавать юридические дисциплины на высоком
теоретическом и методическом уровне (ПК-12);
-способностью эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-15);

1 этап

Знания

Основные положения,сущность и
содержаниеосновных понятий, категорий,
институтов конкурентногоправа,
особенности правовогостатуса
хозяйствующихсубъектов.

2 этап

Умени
я

1. Оперировать правовымипонятиями и
категориямиконкурентного права

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

2. Анализироватьюридические факты и
возникающие в связи с нимиправовые
отношения в сфереконкурентного права
3. Толковать и применятьнормативные
предписанияантимонопольногозаконодател
ьства иподзаконных актов.

4. Правильно составлять иоформлять
юридическиедокументы в рамках в рамках
отношений в сфереконкурентного права

- 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 квалифицированно применять нормативные правовые акты в
конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной деятельности
(ПК-2);
- способен квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7)
- способен добросовестно исполнятьпрофессиональные обязанности,
соблюдатьпринципы этики юриста (ОК-2);
- способен квалифицированно применятьнормативные правовые акты в
конкретных сферахюридической деятельности, реализовывать нормы
материального и процессуального права впрофессиональной деятельности (ПК2);
- способен квалифицированно толковатьнормативные правовые акты (ПК-7)
- способен квалифицированно применятьнормативные правовые акты в
конкретных сферахюридической деятельности, реализовывать нормы
материального и процессуального права впрофессиональной деятельности (ПК2);
- способен квалифицированно толковатьнормативные правовые акты (ПК-7)
- способен квалифицированно применятьнормативные правовые акты в
конкретных сферахюридической деятельности, реализовывать нормы
материального и процессуального права впрофессиональной деятельности (ПК2);
- способен квалифицированно толковатьнормативные правовые акты (ПК-7);
- способен принимать участие в проведенииюридической экспертизы проектов
нормативныхправовых актов, в том числе в целях выявления в нихположений,
способствующих созданию условий дляпроявления коррупции, дает
квалифицированныеюридические заключения и консультации вконкретных
сферах юридической деятельности (ПК-8)
- способен добросовестно исполнятьпрофессиональные обязанности,
соблюдатьпринципы этики юриста (ОК-2);
- способен квалифицированно применятьнормативные правовые акты в
конкретных сферахюридической деятельности, реализовывать нормы
материального и процессуального права впрофессиональной деятельности (ПК2);

3 этап

Владен
ия
(навык
и/
опыт
деятел
ьности
)

1.Юридическойтерминологией
конкурентного права,навыками анализа
правовыхнорм и правовых отношений,
правоприменительной
иправоохранительной практикив сфере
конкурентного права

2. Навыками разрешенияправовых проблем
и
коллизий, принятия
необходимых мер защиты
хозяйствующих субъектов всфере
конкурентного права

М1. В.ДВ.1.1
Вариативная часть
Дисциплины по выбору

1 этап

Знания

1. Корпоративной отчетностикак учебной
дисциплины;

Актуальные проблемы
корпоративного учета и
отчетности

2. Роли корпоративнойотчетности в
системе
корпоративного управления;

- способен квалифицированно толковатьнормативные правовые акты (ПК-7)
- способен добросовестно исполнятьпрофессиональные обязанности,
соблюдатьпринципы этики юриста (ОК-2);
- способен совершенствовать и развивать свойинтеллектуальный и
общекультурный уровень (ОК-3);
- способен квалифицированно применятьнормативные правовые акты в
конкретных сферахюридической деятельности, реализовывать нормы
материального и процессуального права впрофессиональной деятельности (ПК2);
- способен квалифицированно толковатьнормативные правовые акты (ПК-7)
- способен совершенствовать и развивать свойинтеллектуальный и
общекультурный уровень (ОК-3);
- способен квалифицированно применятьнормативные правовые акты в
конкретных сферахюридической деятельности, реализовывать нормы
материального и процессуального права впрофессиональной деятельности (ПК2);
- способен квалифицированно толковатьнормативные правовые акты (ПК-7);
- способен принимать участие в проведенииюридической экспертизы проектов
нормативныхправовых актов, в том числе в целях выявления в нихположений,
способствующих созданию условий дляпроявления коррупции, дает
квалифицированныеюридические заключения и консультации вконкретных
сферах юридической деятельности (ПК-8)
-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 праву и закону, обладает достаточным уровнем профессионального

3. Состава корпоративнойотчетности и
принципов ееформирования;

4. Стандартов обязательногораскрытия
информации,составляющей
корпоративную отчетность

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
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);

2 этап

Умени
я

Использовать положенияправовых актов,
содержащихнормативные требования к
составлению корпоративнойотчетности.

3 этап

Владен
ия
(навык
и/
опыт
деятел
ьности

1. Правовой терминологией

-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 будущейпрофессии, проявляет
нетерпимость ккоррупционному поведению, уважительно относится
к праву и закону, обладает достаточным уровнемпрофессионального
правосознания (ОК-1);
-способен
добросовестно
исполнятьпрофессиональные
обязанности,
соблюдатьпринципы этики юриста (ОК-2);
-способен совершенствовать и развивать свойинтеллектуальный и
общекультурный уровень (ОК-3);
-способен свободно пользоваться русским ииностранным языками как
средством деловогообщения (ОК-4);
- компетентно использует на практикеприобретенные умения и навыки в
организацииисследовательских работ, в управлении коллективом
(ОК-5).
-способен квалифицированно проводить научныеисследования в области права
(ПК-11);
-способен преподавать юридические дисциплины навысоком теоретическом и
методическом уровне (ПК-12);
-способен управлять самостоятельной работойобучающихся (ПК-13);
-способен организовывать и проводитьпедагогические исследования (ПК-14)
-осознает социальную значимость своей будущейпрофессии, проявляет
нетерпимость ккоррупционному поведению, уважительно относится
к праву и закону, обладает достаточным уровнемпрофессионального
правосознания (ОК-1);
-способен
добросовестно
исполнятьпрофессиональные
обязанности,
соблюдатьпринципы этики юриста (ОК-2);
-способен совершенствовать и развивать свойинтеллектуальный и

)

М1. В.ДВ.1.2
Вариативная часть
Дисциплины по выбору

1 этап

Знания

1. Основныенормативные акты,
регламентирующие основы
налогообложения организаций

Актуальные вопросы
налогообложения
юридических лиц

2. Понятия «налоги»«сборы», «налоговая
система»,«налоговая обязанность»,
«налогообложение»,«элементы
налогообложения»,«налогоплательщик»,
«общаясистема налогообложения»,
«специальные налоговыережимы»,
«способы
обеспечения исполненияналоговой
обязанности»,«налоговое
правонарушение».

общекультурный уровень (ОК-3);
-способен свободно пользоваться русским ииностранным языками как
средством деловогообщения (ОК-4);
- компетентно использует на практикеприобретенные умения и навыки в
организацииисследовательских работ, в управлении коллективом
(ОК-5);
- способен выявлять, давать оценку и содействоватьпресечению
коррупционного поведения (ПК-6);
--способен квалифицированно проводить научныеисследования в области
права (ПК-11);
-способен преподавать юридические дисциплины навысоком теоретическом и
методическом уровне (ПК-12);
-способен управлять самостоятельной работойобучающихся (ПК-13);
-способен организовывать и проводитьпедагогические 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);
-способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК7);
-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)
-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).
-способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в
конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной деятельности

3. Ответственность занарушение норм
налоговогозаконодательства.

2 этап

Умени
я

1. Оперироватьосновными правовыми
понятиями и категорияминалогового права;

2. Применятьнормативно-правовые акты
налогового законодательства в
профессиональнойдеятельности,
анализироватьюридические факты и
возникающие в связи с ниминалоговые
отношения;

(ПК-2);
-способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК7)
-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).
-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)
-осознает социальную значимость своей будущейпрофессии, проявляет
нетерпимость ккоррупционному поведению, уважительноотносится к праву и
закону, обладает достаточнымуровнем профессионального правосознания (ОК1);
-способен
добросовестно
исполнятьпрофессиональные
обязанности,
соблюдатьпринципы этики юриста (ОК-2);
-способен совершенствовать и развивать свойинтеллектуальный и
общекультурный уровень (ОК-3).
-способностью разрабатывать нормативныеправовые акты (ПК-1);
-способностью квалифицированно применятьнормативные правовые акты в
конкретных
сферахюридической
деятельности,
реализовывать
нормыматериального
и
процессуального
права
впрофессиональной
деятельности (ПК-2)
-осознает социальную значимость своей будущейпрофессии, проявляет
нетерпимость ккоррупционному поведению, уважительно
относится к праву и закону, обладает достаточнымуровнем профессионального
правосознания (ОК-1);
-способен
добросовестно
исполнятьпрофессиональные
обязанности,
соблюдатьпринципы этики юриста (ОК-2);

3. Толковать и применятьнормы
налогового права,подлежащие применению
при
осуществлении правовогорегулирования
налогообложения; использовать
и анализировать судебнуюпрактику по
спорам,возникающим из налоговых
отношений

3 этап

Владен
ия
(навык
и/
опыт
деятел
ьности
)

1. Правовой терминологией

2.Навыками применения нормналогового
права к спорнойправовой ситуации,

-способен совершенствовать и развивать свойинтеллектуальный и
общекультурный уровень (ОК-3);
-способностью разрабатывать нормативныеправовые акты (ПК-1);
-способностью квалифицированно применятьнормативные правовые акты в
конкретных
сферахюридической
деятельности,
реализовывать
нормыматериального
и
процессуального
права
впрофессиональной
деятельности (ПК-2)
-осознает социальную значимость своей будущейпрофессии, проявляет
нетерпимость ккоррупционному поведению, уважительно
относится к праву и закону, обладает достаточнымуровнем профессионального
правосознания (ОК-1);
-способен
добросовестно
исполнятьпрофессиональные
обязанности,
соблюдатьпринципы этики юриста (ОК-2);
-способен совершенствовать и развивать свойинтеллектуальный и
общекультурный уровень (ОК-3);
-способностью выявлять, пресекать, раскрывать и
расследовать правонарушения и преступления (ПК-4);
-способностью осуществлять предупреждениеправонарушений, выявлять и
устранять причины иусловия, способствующие их совершению (ПК-5);способностью квалифицированно толковать
нормативные правовые акты (ПК-7);
-способностью принимать участие в проведенииюридической экспертизы
проектов нормативныхправовых актов, в том числе в целях выявления вних
положений, способствующих созданиюусловий для проявления коррупции,
даватьквалифицированные юридические заключения иконсультации в
конкретных сферах юридическойдеятельности (ПК-8)
-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).
-способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1);
-способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в
конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы
материального и процессуального права впрофессиональной деятельности (ПК2)
-осознает социальную значимость своей будущей профессии, проявляет
нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно

методамианализа нормативныхправовой
актов и судебной ииной
правоприменительнойпрактики в сфере
налоговогоправа;

3. Навыками наглядногопредставления
материалов;навыками ораторского
искусства; навыкамиорганизации
исследований;навыками формирования
выводов в результатепроведенного
исследования.

М1.В.ДВ.2.1
Вариативная часть

1 этап

Знания

Знать иностранный
активного владения

язык

в

объеме

Английский язык

2 этап

Умени
я

Уметь говорить и писать на иностранном
языке

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 свойинтеллектуальный и
общекультурный уровень (ОК- 3);
-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 толковать нормативные правовые акты (ПК7);
-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)
-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)ж
-способностью принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9); 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);

3 этап

Владен
ия
(навык
и/
опыт
деятел
ьности
)
Знания

Владеть
навыками
профессиональной
коммуникации на иностранном языке;

М1.В.ДВ.2.2
Вариативная часть

1 этап

Немецкий язык

2 этап

Умени
я

Уметь говорить и писать на иностранном
языке

3 этап

Владен
ия
(навык
и/опыт
деятел
ьности

Владеть
навыками
профессиональной
коммуникации на иностранном языке

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

Владеть юридической терминологией в
области финансов и налогов

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

1. Факторы и условия, определяющие
генезис представлений, учений, доктрин
о
государственных
и
правовых
институтах общества
2.
Основные
закономерности
формирования
и
развития
представлений о политике, праве,
государстве в виде сложившихся
концепций,
теорий,
доктрин
с
древнейших времен до наших дней

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

М2 Профессиональный цикл
М2.Б.1
1 этап
Базовая часть
История политических и
правовых учений

Знания

Знать иностранный
активного владения

язык

в

объеме

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

3.Основные
тенденции
развития
современного
юридического
и
политологического знания
2 этап

Умения

1.
Осуществлять
общий
и
сравнительный
анализ
основных
политических и правовых концепций
2.
Использовать
полученные
теоретические знания в научной и
практической деятельности

3 этап

Владения
(навыки /
опыт
деятельно
сти)

3.
Связывать
теоретико-правовые
знания с практическими задачами
решения
общественных
проблем,
совершенствования
правовой
и
политической системы современного
российского общества
1.
Решать
практические
государственно-правовые
задачи
с
опорой
на
широкую
теоретикометодологическую базу
2. Конструировать и моделировать
общественно-политическую ситуацию

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

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 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);

М2.Б.2
Базовая часть

1 этап

Знания

1. Становление
науки и развитие
политико-правовой идеологии

История и методология
юридической науки
2.Юридические типы
познания

научного

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

4. Современные
представления о
научном
познании; юридическое
познание как деятельность
5.
Различные
стили
юридического познания

2 этап

Умения

и

образы

1.
Правильно
использовать
современные представления о научном
юридическом познании

2.
Осуществлять
общий
и
сравнительный
анализ
основных

-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 эффективно осуществлятьправовое воспитание (ПК-15)
- 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
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);

политико-правовых доктрин

3.
Выявлять
закономерности
и
динамику
развития
юридического
познания в современных условиях

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

5. Анализировать юридические типы,
стили и образы научного познания

3 этап

Владения
(навыки /
опыт
деятельно

1.
Владеть
методикой
самостоятельного изучения и анализа
исторического процесса становления и
развития
политико-правовой

- 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 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);

сти)

идеологии, юридической науки
2.
Владеть
методикой
самостоятельного изучения и анализа
политико-правовых доктрин

3.
Владеть
основной
терминологической
и
методологической базами дисциплины

4. Навыки анализа определяющих
тенденций методологии юридической
науки

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

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

1 этап

Знания

1. Сравнительного правоведения как
науки и учебной 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 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 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(ОК1);
- способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности,

правоведение

2.
Природы
сравнительного
правоведения, его понятия, признаков.

3.
Истории
развития
основных
правовых
систем
современности;
взаимосвязи
национального,
иностранного и международного права

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 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)

4. Проблем классификации правовых
систем;
особенностей,
структуры
основных
правовых
систем
современности; российской правовой
системы

2 этап

Умения

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

- 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 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

М2.Б.4
Базовая часть.

3 этап

Владения
(навыки /
опыт
деятельно
сти)

1 этап

Знания

1.Правовой терминологией

1.Систему международных договоров
исоглашений в области энергетических
рынков

Актуальные проблемы
энергетического права

2.Национальное законодательство,
регулирующее отношения в

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 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 ккоррупционному поведению,уважительно относится к правуи
закону, обладает достаточнымуровнем 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 деловогообщения (ОК-4);
-способен квалифицированнопроводить научные исследования в области права
(ПК-11);
-способен преподавать юридические дисциплины на высоком
теоретическом и методическомуровне (ПК-12);
-способен управлять самостоятельной работой обучающихся(ПК-13);
-способен организовывать ипроводить педагогические исследования (ПК-14)
-осознает социальную значимость своей будущей профессии, проявляет
нетерпимость ккоррупционному поведению,уважительно относится к правуи

энергетическом
секторе экономикиРоссии

3.Иметь представление о
сформированной
в международной торговой системе
совокупности международных
правовых
норм, правил, регламентов и директив,
международных обычаев делового
оборота, направленных
нарегулирование имущественных и
сопутствующих им отношений в сфере
международного энергетического
сотрудничества

4.Знать основные положения ВТО,
касающихся тарифных и нетарифных
мер регулирования в сфере энергетики

закону, обладает достаточнымуровнем профессионального
правосознания (ОК-1);
-способен добросовестно исполнять профессиональные
обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2);
-способен совершенствовать иразвивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень(ОК-3);
-способен свободно пользоваться русским и иностранным языками как
средством деловогообщения (ОК-4);
- компетентно использует напрактике приобретенные умения и навыки в
организации исследовательских работ, вуправлении коллективом (ОК-5).
- способен выявлять, даватьоценку и содействовать пресечению
коррупционного поведения (ПК-6);
--способен квалифицированнопроводить научные исследования в области
права (ПК-11);
-способен преподавать юридические дисциплины на высоком
теоретическом и методическомуровне (ПК-12);
-способен управлять самостоятельной работой обучающихся(ПК-13);
-способен организовывать ипроводить педагогические исследования (ПК-14)
- осознает социальную значимость своей будущей профессии, проявляет
нетерпимость ккоррупционному поведению,уважительно относится к правуи
закону, обладает достаточнымуровнем профессионального
правосознания (ОК-1);
-способен добросовестно исполнять профессиональныеобязанности, соблюдать
принципы этики юриста (ОК-2);
-способен совершенствовать иразвивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень(ОК-3);
-способен свободно пользоваться русским и иностранным языками как
средством деловогообщения (ОК-4);
- компетентно использует напрактике приобретенные умения и навыки в
организации исследовательских работ, вуправлении коллективом (ОК-5).
- способен выявлять, даватьоценку и содействовать пресечению
коррупционного поведения (ПК-6);
--способен квалифицированнопроводить научные исследования в области
права (ПК-11);
-способен преподавать юридические дисциплины на высокомтеоретическом и
методическомуровне (ПК-12);
-способен управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-13);
-способен организовывать ипроводить педагогические исследования (ПК-14)
осознает социальную значимость своей будущей профессии, проявляет
нетерпимость ккоррупционному поведению,уважительно относится к правуи
закону, обладает достаточнымуровнем профессиональногоправосознания (ОК-

5.Обладать умениямик анализу и
толкованию норм права приих
индивидуальномприменении

1);
-способен добросовестно исполнять профессиональныеобязанности, соблюдать
принципы этики юриста (ОК-2);
-способен совершенствовать иразвивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень(ОК-3);
- компетентно использует напрактике приобретенные умения и навыки в
организации исследовательских работ, в
управлении коллективом (ОК-5).
-способен квалифицированнопроводить научные исследования в области права
(ПК-11);
-способен преподавать юридические дисциплины на высокомтеоретическом и
методическомуровне (ПК-12);
-способен управлять самостоятельной работой обучающихся(ПК-13);
-способен организовывать ипроводить педагогические исследования (ПК-14)
-осознает социальную значимость своей будущей профессии, проявляет
нетерпимость ккоррупционному поведению,уважительно относится к правуи
закону, обладает достаточнымуровнем профессиональногоправосознания (ОК1);
-способен добросовестно исполнять профессиональные
обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2);
-способен совершенствовать иразвивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень(ОК-3);
-способен свободно пользоваться русским и иностранным языками как средством деловогообщения (ОК-4);
-способен квалифицированно проводить научные исследования в области права
(ПК-11);
-способен преподавать юридические дисциплины на высоком
теоретическом и методическомуровне (ПК-12);
-способен управлять самостоятельной работой обучающихся
(ПК-13);
-способен организовывать ипроводить педагогические исследования (ПК-14)

6.Систему международных договоров и
соглашений в области энергетических
рынков, международных правовых
норм, правил, регламентов и
директив, международных обычаев
делового оборота, направленных на
регулирование отношений в сфере
энергетики

2 этап

Умения

1.Юридически грамотно
интерпретировать условия
международных договоров,
опосредующих деятельность в области
международногоэнергетического
сотрудничества

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)
- осознает социальную значимость своей будущей профессии, проявляет
нетерпимость ккоррупционному поведению,уважительно относится к правуи
закону, обладает достаточнымуровнем профессиональногоправосознания (ОК1);
-способен добросовестно исполнять профессиональныеобязанности, соблюдать
принципы этики юриста (ОК-2);
-способен совершенствовать иразвивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень(ОК-3);
-способен свободно пользоваться русским и иностранным языками как
средством деловогообщения (ОК-4);
- компетентно использует напрактике приобретенные умения и навыки в
организации исследовательских работ, в
управлении коллективом (ОК-5);
- способен выявлять, даватьоценку и содействовать пресечению
коррупционного поведения (ПК-6);
--способен квалифицированнопроводить научные исследования в области
права (ПК-11);
-способен преподавать юридические дисциплины на высоком
теоретическом и методическомуровне (ПК-12);
-способен управлять самостоятельной работой обучающихся
(ПК-13);
-способен организовывать ипроводить педагогические исследования (ПК-14)

2.Оценивать моделидоговорных
конструкций, представленные в
законодательстве в сфереснабжения
энергиейи энергоресурсами,уметь
использоватьих с позицийнаибольшей
эффективности с учетом
конкретных обстоятельств и
возможностей

3.Оценивать и оперировать
юридическими понятиями и категориями
конкурентного права,
антимонопольного законодательства

- осознает социальную значимость своей будущей профессии, проявляет
нетерпимость ккоррупционному поведению,уважительно относится к правуи
закону, обладает достаточнымуровнем профессионального
правосознания (ОК-1);
-способен добросовестно исполнять профессиональныеобязанности, соблюдать
принципы этики юриста (ОК-2);
-способен совершенствовать иразвивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень(ОК-3);
-способен свободно пользоваться русским и иностранным языками как
средством деловогообщения (ОК-4);
- компетентно использует напрактике приобретенные умения и навыки в
организации исследовательских работ, вуправлении коллективом (ОК-5).
- способен выявлять, даватьоценку и содействовать пресечению
коррупционного поведения (ПК-6);
--способен квалифицированнопроводить научные исследования в области
права (ПК-11);
-способен преподавать юридические дисциплины на высокомтеоретическом и
методическомуровне (ПК-12);
-способен управлять самостоятельной работой обучающихся(ПК-13);
-способен организовывать ипроводить педагогические исследования (ПК-14)
- осознает социальную значимость своей будущей профессии, проявляет
нетерпимость ккоррупционному поведению,уважительно относится к правуи
закону, обладает достаточнымуровнем профессиональногоправосознания (ОК1);
-способен добросовестно исполнять профессиональные
обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2);
-способен совершенствовать иразвивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень(ОК-3);
-способен свободно пользоваться русским и иностранным языками как
средством деловогообщения (ОК-4);
- компетентно использует напрактике приобретенные умения и навыки в
организации исследовательских работ, в
управлении коллективом (ОК-5);
- способен выявлять, даватьоценку и содействовать пресечению
коррупционного поведения (ПК-6);
--способен квалифицированнопроводить научные исследования в области
права (ПК-11);
-способен преподавать юридические дисциплины на высоком
теоретическом и методическомуровне (ПК-12);
-способен управлять самостоятельной работой обучающихся(ПК-13);
-способен организовывать ипроводить педагогические исследования (ПК-14).

4.Заключать контракты в сфере ТЭК,
определять их содержание с позиций
наибольшей эффективности с учетом
конкретных обстоятельств и
возможностей

3 этап

Владения
(навыки /
опыт
деятельно
сти)

1.Навыками принятияюридически
обоснованных решений вданной сфере

- осознает социальную значимость своей будущей профессии, проявляет
нетерпимость к коррупционному поведению,
уважительно относится к праву и закону, обладает достаточнымуровнем
профессионального правосознания (ОК-1);
-способен добросовестно исполнять профессиональныеобязанности, 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, вуправлении 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 высокомтеоретическом 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 ккоррупционному поведению,уважительно относится к правуи
закону, обладает достаточнымуровнем профессиональногоправосознания (ОК1);
-способен добросовестно исполнять профессиональные
обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2);
-способен совершенствовать иразвивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень(ОК-3);
-способен свободно пользоваться русским и иностранным языками как
средством деловогообщения (ОК-4);
- компетентно использует напрактике приобретенные умения и навыки в
организации исследовательских работ, вуправлении коллективом (ОК-5);
- способен выявлять, даватьоценку и содействовать пресечению
коррупционного поведения (ПК-6);
--способен квалифицированнопроводить научные исследования в области
права (ПК-11);
-способен преподавать юридические дисциплины на высоком
теоретическом и методическомуровне (ПК-12);
-способен управлять самостоятельной работой обучающихся
(ПК-13);
-способен организовывать ипроводить педагогические исследования (ПК-14);

2.Способностью ксамообразованию в
рамках
повышенияквалификационногоуровня
полученнойпрофессии, карьерного
роста

3.Способностьюучаствовать в
дискуссии и аргументировано
отстаиватьсвою точку зрения

осознает социальную значимость своей будущей профессии, проявляет
нетерпимость ккоррупционному поведению,уважительно относится к правуи
закону, обладает достаточнымуровнем профессионального
правосознания (ОК-1);
-способен добросовестно исполнять профессиональныеобязанности, соблюдать
принципы этики юриста (ОК-2);
-способен совершенствовать иразвивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень(ОК-3);
-способен свободно пользоваться русским и иностранным языками как
средством деловогообщения (ОК-4);
- компетентно использует напрактике приобретенные умения и навыки в
организации исследовательских работ, вуправлении коллективом (ОК-5).
- способен выявлять, даватьоценку и содействовать пресечению
коррупционного поведения (ПК-6);
--способен квалифицированнопроводить научные исследования в области
права (ПК-11);
-способен преподавать юридические дисциплины на высоком
теоретическом и методическомуровне (ПК-12);
-способен управлять самостоятельной работой обучающихся
(ПК-13);
-способен организовывать ипроводить педагогические исследования (ПК-14)
осознает социальную значимость своей будущей профессии, проявляет
нетерпимость ккоррупционному поведению,уважительно относится к правуи
закону, обладает достаточнымуровнем профессионального
правосознания (ОК-1);
-способен добросовестно исполнять профессиональныеобязанности, 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 деловогообщения (ОК-4);
- компетентно использует напрактике приобретенные умения и навыки в
организации исследовательских работ, вуправлении коллективом (ОК-5).
- способен выявлять, даватьоценку и содействовать пресечению
коррупционного поведения (ПК-6);
--способен квалифицированнопроводить 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)

4.Способностью
иумениемпродемонстрировать
полученные знания международных
правовых инациональных источников и
основных
научных подходовприменительно
кизученным дисциплинам, выявленным
правовым проблемам
энергетического права

1 этап

Знания

1. Основ энергетического права.

М2.В.ОД.1.
Вариативная часть.
Актуальные проблемы
правового регулирования
в топливноэнергетическом
комплексе

2. Основных проблем современного
топливно-энергетического
права
и
законодательства.

3. Принципов правового обеспечения
энергетической безопасности России.

-способен организовывать ипроводить педагогические исследования (ПК-14)
осознает социальную значимость своей будущей профессии, проявляет
нетерпимость ккоррупционному поведению,уважительно относится к правуи
закону, обладает достаточнымуровнем профессионального
правосознания (ОК-1);
-способен добросовестно исполнять профессиональныеобязанности, соблюдать
принципы этики юриста (ОК-2);
-способен совершенствовать иразвивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень(ОК-3);
-способен свободно пользоваться русским и иностранным языками как
средством деловогообщения (ОК-4);
- компетентно использует напрактике приобретенные умения и навыки в
организации исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-5).
- способен выявлять, даватьоценку и содействовать пресечению
коррупционного поведения (ПК-6);
--способен квалифицированнопроводить научные исследования в области
права (ПК-11);
-способен преподавать юридические дисциплины на высоком
теоретическом и методическомуровне (ПК-12);
-способен управлять самостоятельной работой обучающихся
(ПК-13);
-способен организовывать ипроводить педагогические исследования (ПК-14)
-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

2 этап

3 этап

Умения

Владения
(навыки /
опыт
деятельно
сти)

1. Использовать знания, полученные в
результате
освоения
учебной
дисциплины.
2.
Ориентироваться в современном
законодательстве,
регулирующем
правовые отношения в топливноэнергетическом комплексе.
3.Обосновывать важность правового
обеспечения
энергетической
безопасности страны,
понимать
тенденции
в
развитии
мировой
топливной энергетики.
1.
Соответствующей
правовой
терминологией.

2.Информацией
о
состоянии топливной
России и за рубежом.

современном
энергетики в

3.Информацией о ключевых проблемах
правого регулирования современного
ТЭК России.

М2.В.ОД.2
Вариативная часть

1 этап

Знания

Основные положения, сущность и
содержание
основных
понятий,
категорий, институтов законодательства
о закупках

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 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).
- осознает социальную значимость своей будущей профессии, проявляет
нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно относится к праву и
закону, обладает достаточным уровнем профессионального правосознания
(ОК-1);

Актуальные проблемы
закупочной деятельности
в топливноэнергетическом
комплексе

2 этап

Умения

Оперировать правовыми понятиями и
категориями
законодательства
о
закупках

Анализировать юридические факты и
возникающие в связи с ними правовые
отношения в сфере закупок
Толковать и применять нормативные
предписания
законодательства
о
закупках и подзаконных актов

Правильно составлять и оформлять
юридические документы в рамках в
рамках отношений в сфере организации
закупок
3 этап

Владения
(навыки /
опыт
деятельно
сти)

Юридической
терминологией
законодательства о закупках, навыками
анализа правовых норм и правовых
отношений, правоприменительной и
правоохранительной практики в данной

- способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности,
соблюдать принципы этики юриста (ОК-2);
- способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень (ОК-3);
- способен квалифицированно применять нормативные правовые акты в
конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной деятельности
(ПК-2);
- способен квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7)
- способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности,
соблюдать принципы этики юриста (ОК-2);
- способен квалифицированно применять нормативные правовые акты в
конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной деятельности
(ПК-2);
- способен квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7)
- способен квалифицированно применять нормативные правовые акты в
конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной деятельности
(ПК-2);
- способен квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7)
- способен квалифицированно применять нормативные правовые акты в
конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной деятельности
(ПК-2);
- способен квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7);
- 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, дает
квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных
сферах юридической деятельности (ПК-8)
- способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности,
соблюдать принципы этики юриста (ОК-2);
- способен квалифицированно применять нормативные правовые акты в
конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональн
- способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности,
соблюдать принципы этики юриста (ОК-2);
- способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень (ОК-3);
- способен квалифицированно применять нормативные правовые акты в

сфере

Навыками
разрешения
проблем
и
коллизий,
необходимых
мер
хозяйствующих субъектов
закупок

М2.В.ОД.3
Вариативная часть
Правовое регулирование
земельных, лесных и
градостроительных
отношений в
нефтегазовой отрасли

1 этап

Знания

правовых
принятия
защиты
в сфере

1. Проблемы земельного, лесного,
градостроительного права в
нефтегазовой сфере, навыки работы с
действующим
законодательством, правильность его
применения, обоснованность решения
различных практических ситуаций,
правовые акты, регулирующие
земельные,
лесные, градостроительные отношения
в нефтегазовой сфере.

2. Основную терминологию

3. Все изменения, произошедшие за
последние годы в земельном, лесном,
градостроительном законодательстве,
отрасли и науки земельного,
природоресурсного,

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной деятельности
(ПК-2);
- способен квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7)
- способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень (ОК-3);
- способен квалифицированно применять нормативные правовые акты в
конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной деятельности
(ПК-2);
- способен квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7);
- 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, дает
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 применять нормативные правовые акты в
сфере землепользования, лесопользования
и регулирования градостроительных отношений в нефтегазовой сфере,
реализовывать нормы материального и процессуального права в
профессиональной деятельности (ПК-2);
- способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты в
сфере землепользования, лесопользования
и регулирования градостроительных отношений в нефтегазовой сфере (ПК-7);
- способностью осуществлять предупреждение правонарушений,
выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению в
сфере землепользования, лесопользования и
регулирования градостроительных отношений в нефтегазовой сфере (ПК-5)
- способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты в
сфере землепользования, лесопользования и регулирования градостроительных
отношений в нефтегазовой сфере (ПК-7);
- способностью преподавать юридические дисциплины на высоком
теоретическом и методическом уровне (ПК-12)
-способностью эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-15)
- 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);

градостроительного права.
4. Знать основные теоретические
разработки в области земельного,
лесного,
градостроительного права

2 этап

Умения

3 этап

Владения
(навыки /
опыт
деятельно
сти)

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

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

2. Навыками анализа юридических
фактов, в
результате которых возникают,
изменяются или прекращаются
земельные, лесные,
градостроительные отношения

- 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 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 разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1);
-способностью преподавать юридические дисциплины на высоком
теоретическом и методическом уровне (ПК-12);
-способностью эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-15)
-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 конкретныхсферах 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);
- 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

3. Навыками анализа
правоприменительной практики по
вопросам земельного, лесного,
градостроительного права

М2.В.ОД 4
Вариативная часть
Расследование
экономических
преступлений в сфере
ТЭК

1 этап

Знания

Знать уголовно-правовую и
криминалистическую характеристику
Экономических преступлений вместе с
ее основными элементами как
механизмом и способами
совершения преступлений, характерных
данных о личности совершающей
преступление, особенностями
причинения вреда в результате
совершения преступлений
данной категории.

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 осуществлять предупреждение правонарушений,
выявлять и устранять причины и условия,
способствующие их совершению (ПК-5);
-способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК7);
-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 преподавать юридические дисциплины на высоком
теоретическом и методическом уровне (ПК-12);
-способностью эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-15)
обладать осознанием социальной значимости своей будущей профессии,
проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным
отношением к праву и закону, обладанием достаточным уровнем
профессионального правосознания (ОК-1);
обладать способностью добросовестно исполнять профессиональные
обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2);
обладать способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный
и общекультурный уровень (ОК-3);
обладать способностью квалифицированно применять нормативные правовые
акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной деятельности
(ПК-2);
обладать способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать
правонарушения и преступления (ПК-4);
обладать способностью осуществлять предупреждение правонарушений,
выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению
(ПК-5);
обладать способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению
коррупционного поведения (ПК-6)

Знать особенности производства
отдельных следственных действий
при расследовании экономических
преступлений в сфере ТЭК.

Знать практические особенности
организации Расследования
экономических преступлений

2 этап

Умения

Уметь проводить предварительную
(доследственную) проверку по
материалам экономических
преступлений; возбуждать
уголовные дела по фактам
экономических
преступлений.

обладать способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный
и общекультурный уровень (ОК-3);
обладать способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать
правонарушения и преступления (ПК-4);
обладать способностью осуществлять предупреждение правонарушений,
выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению
(ПК-5);
обладать осознанием социальной значимости своей будущей профессии,
проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным
отношением к праву и закону, обладанием достаточным уровнем
профессионального правосознания (ОК-1);
обладать способностью добросовестно исполнять профессиональные
обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2);
обладать способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный
и общекультурный уровень (ОК-3);
обладать способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать
правонарушения и преступления (ПК-4);
обладать способностью осуществлять предупреждение правонарушений,
выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению
(ПК-5);
обладать способностью добросовестно исполнять профессиональные
обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2);
обладать способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный
и общекультурный уровень (ОК-3);
обладать умением компетентно использовать на практике приобретенные
умения и навыки в организации исследовательских работ, в управлении
коллективом (ОК-5);
обладать способностью квалифицированно применять нормативные правовые
акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной деятельности
(ПК-2);
обладать готовностью к выполнению должностных обязанностей по
обеспечению законности и правопорядка, безопасности
личности, общества, государства (ПК-3);
обладать способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать
правонарушения и преступления (ПК-4);
обладать способностью осуществлять предупреждение правонарушений,
выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению
(ПК-5);
обладать способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению
коррупционного поведения (ПК-6);

Уметь планировать и организовывать
процесс расследования уголовных
дел по экономическим преступлениям;
проводить первоначальные
следственные и
процессуальные действия по
экономическим преступлениям в сфере
ТЭК ; составлять основные
процессуальные документы при
расследовании
должностныхпреступлений

обладать способностью добросовестно исполнять профессиональные
обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2);
обладать способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный
и общекультурный уровень (ОК-3);
обладать умением компетентно использовать на практике приобретенные
умения и навыки в организации исследовательских работ, в управлении
коллективом (ОК-5);
обладать способностью квалифицированно применять нормативные
правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать
нормы материального и процессуального права
в профессиональной деятельности (ПК-2);
обладать готовностью к выполнению должностных обязанностей по
обеспечению законности и правопорядка, безопасности
личности, общества, государства (ПК-3);
обладать способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать
правонарушения и преступления (ПК-4);
обладать способностью осуществлять предупреждение правонарушений,
выявлять и устранять причины и условия, способствующие
их совершению (ПК-5);
обладать способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению
коррупционного поведения (ПК-6);
обладать способностью принимать оптимальные управленческие решения (ПК9);
обладать способностью воспринимать, анализировать и реализовывать
управленческие инновации в профессиональной деятельности
(ПК-10);

3. Давать поручения и указания
органам,
осуществляющим оперативнорозыскную
деятельность по экономическим
преступлениям; применять результаты
оперативно-розыскной деятельности
при расследовании экономических
преступлений

3 этап

Владения
(навыки /
опыт
деятельно
сти)

1. Владеть навыками взаимодействия с
органами, осуществляющими
оперативно-розыскную деятельность и
с иными органами, принимающими
участие в расследовании
экономических
преступлений, навыками собирания,
проверки и анализа доказательств и
иных данных, получаемых при
расследовании экономических
преступлений в сфере ТЭК

обладать способностью осознания социальной значимости своей будущей
профессии, проявлением нетерпимости к коррупционному поведению,
уважительным отношением к праву и закону, обладанием достаточным
уровнем профессионального правосознания (ОК-1);
обладать способностью добросовестно исполнять профессиональные
обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2);
обладать способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный
и общекультурный уровень (ОК-3);
обладать умением компетентно использовать на практике приобретенные
умения и навыки в организации исследовательских работ, в управлении
коллективом (ОК-5);
обладать способностью квалифицированно применять нормативные правовые
акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной деятельности
(ПК-2);
обладать готовностью к выполнению должностных обязанностей по
обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества,
государства (ПК-3);
обладать способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать
правонарушения и преступления (ПК-4);
обладать способностью осуществлять предупреждение правонарушений,
выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению
(ПК-5);
обладать способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению
коррупционного поведения (ПК-6);
в организационно-управленческой деятельности:
обладать способностью принимать оптимальные управленческие решения (ПК9);
обладать способностью воспринимать, анализировать и реализовывать
управленческие инновации в профессиональной деятельности(ПК-10)
обладать компетентным использованиемна практике приобретенных умений и
навыков ворганизации исследовательских работ, вуправлении коллективом
(ОК-5);
обладать способностью квалифицированно применять нормативные правовые
акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной деятельности
(ПК-2);
обладать готовностью к выполнению должностных обязанностей по
обеспечению законности и правопорядка, безопасности
личности, общества, государства (ПК-3);
обладать способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать

2. Навыками выдвижения следственных
версий, организации и планирования
расследования, использования
тактических
приемов и рекомендаций в
процессе производства следственных
действий по делам данной категории,
расследования конкретных видов/групп
экономических преступлений,
применения
норм отраслевогозаконодательства.

М2.В.ОД.5 Вариативная
часть.
Правовое регулирование
недвижимости в
топливноэнергетическом
комплексе

1 этап

Знания

1. Сущности и содержания основных
понятий, категорий и институтов
недвижимости в топливноэнергетическом
комплексе.

правонарушения и преступления (ПК-4);
обладать способностью осуществлять предупреждение правонарушений,
выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению
(ПК-5);
обладать способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению
коррупционного поведения (ПК-6)
обладать способностью добросовестно исполнять профессиональные
обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2);
обладать способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный
и общекультурный уровень (ОК-3);
обладать способностью квалифицированно применять нормативные правовые
акты в конкретных сферах юридической деятельности,реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной деятельности
(ПК-2);
обладать готовностью к выполнению должностных обязанностей по
обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества,
государства (ПК-3);
обладать способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать
правонарушения и преступления (ПК-4);
обладать способностью осуществлять предупреждение правонарушений,
выявлять и устранять причины и условия, способствующиеих совершению
(ПК-5);
обладать способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению
коррупционного поведения (ПК-6);
в организационно-управленческой деятельности:
обладать способностью приниматьоптимальные управленческие решения (ПК9);
обладать способностью воспринимать, анализировать и реализовывать
управленческие инновации в профессиональной деятельности (ПК-10)
- 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 применять нормативные правовые акты в
конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы

2. Классификаций объектов
недвижимости, особенности правового
режима отдельных
объектов недвижимости и совершения
сделок с недвижимостью, порядок
государственной регистрации
прав на недвижимое имущество.

материального и процессуального права в профессиональной деятельности
(ПК-2);
- способен квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7);
- 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);
- способен квалифицированно применять нормативные правовые акты в
конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной деятельности
(ПК-2);
- готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности
и правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК- 3);
- способен квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7);
- 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 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)

2 этап

Умения

1. Оперировать правовыми понятиями и
категориями применительно к сфере
недвижимости в топливноэнергетическом комплексе;
анализировать юридические факты и
возникающие в связи с ними правовые
отношения, возникающие в отношении
объектов недвижимости.

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

2. Толковать и применять нормативные
предписания законодательства и
подзаконных актов, регулирующих
вопросы
недвижимости; правильно
составлять и оформлять
юридические документы в
рамках отношений, складывающихся по
поводу недвижимого имущества в
топливно-энергетическомкомплексе.

3 этап

Владения
(навыки /
опыт
деятельно
сти)

1. Юридической терминологии в
области
недвижимости.

- 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 применять нормативные правовые акты в
конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной деятельности
(ПК-2);
- готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности
и правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-3);
- способен квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7);
- 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 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

2. Навыками анализа правовых норм и
правовых отношений,
правоприменительной и
правоохранительной практики в сфере
правового регулирования
недвижимости в топливноэнергетическом комплексе.

организации исследовательских работ, в управлении коллективом
(ОК-5);
- 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 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 толковать нормативные правовые акты (ПК-7);
- 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 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)

1 этап

Знания

Международно-правовые
проблемы
сотрудничества
государств в сфере
топливноэнергетического
комплекса

2 этап

Умения

3 этап

Владения
(навыки /
опыт
деятельно
сти)

М2.В.ОД.7
Вариативная часть

1 этап

Знания

М2.В.ОД.6
Вариативная часть.

Юридическое
обеспечение
экономической
безопасности

Знать уголовно-правовую и
криминалистическую характеристику
Экономических преступлений,
преступлений против собственности,
иных
противоправных способов причинения
имущественного и иного вреда
хозяйствующему субъекту, данных о
личности, совершающей подобные
преступления и правонарушения,
особенностями причинения
вреда в результате совершения
преступлений
и иных правонарушений в отношении
имущества юридических лиц.

Знать особенности деятельности

обладать осознанием социальной значимости своей будущей профессии,
проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным
отношением к праву и закону, обладанием достаточным уровнем
профессионального правосознания (ОК-1);
обладать способностью добросовестно исполнять профессиональные
обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2);
обладать способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный
и общекультурный уровень (ОК-3);
обладать способностью квалифицированно применять нормативныеправовые
акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы
материального и процессуального права
в профессиональной деятельности (ПК-2);
обладать
способностью
выявлять,
пресекать,
раскрывать
и
расследоватьправонарушения и преступления (ПК-4);
обладать способностью осуществлять предупреждение правонарушений,
выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению
(ПК-5);
обладать способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению
коррупционного поведения (ПК-6)
обладать способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный

налоговых,
контрольных и надзорных
государственных органов,
правоохранительных органов,
проведения ими проверок сообщений о
совершенных и готовящихся
преступлениях, производства
отдельных следственных и иных
процессуальных действий по
уголовным делам.
Знать практические особенности
организации взаимодействия разных
служб юридического лица
по взаимодействию с контрольными,
надзорными и правоохранительными
органами.

2 этап

Умения

Уметь организовать взаимодействие с
Правоохранительными органами в
связи с проведением проверок
сообщений о совершенных и
готовящихся преступлениях,
производства отдельных следственных
и иных процессуальных действий
по уголовным делам.

и общекультурный уровень (ОК-3);
обладать способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать
правонарушения и преступления (ПК-4);
обладать способностью осуществлять предупреждение правонарушений,
выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению
(ПК-5)

обладать осознанием социальной значимости своей будущей профессии,
проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным
отношением к праву и закону, обладанием достаточным уровнем
профессионального правосознания (ОК-1);
обладать способностью добросовестно исполнять профессиональные
обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2);
обладать способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный
и общекультурный уровень (ОК-3);
обладать способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать
правонарушения и преступления (ПК-4);
обладать способностью осуществлять предупреждение правонарушений,
выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению
(ПК-5)
обладать способностью добросовестно исполнять профессиональные
обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2);
обладать способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный
и общекультурный уровень (ОК-3);
обладать умением компетентно использовать на практике приобретенные
умения и навыки в организации исследовательских работ, в управлении
коллективом (ОК-5);
обладать способностью квалифицированно применять нормативные
правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать
нормы материального и процессуального права
в профессиональной деятельности (ПК-2);
обладать готовностью к выполнению должностных обязанностей по
обеспечению законности и правопорядка, безопасности
личности, общества, государства (ПК-3);
обладать способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать
правонарушения и преступления (ПК-4);
обладать способностью осуществлять предупреждение правонарушений,
выявлять и устранять причины и условия, способствующие

Уметь организовывать взаимодействие
разных служб юридического лица в
целях предотвращения совершения
налоговых и иных правонарушений,
влекущих угрозы экономической
безопасности хозяйствующего субъекта
в сфере ТЭК.

3. Собирать и предоставлять
информацию органам,
осуществляющим оперативнорозыскную деятельность по
экономическим и иным преступлениям
в целях предотвращения их совершения
в отношении представляемого
хозяйствующего субъекта в сфере ТЭК;
оптимально использовать информацию,
полученную от
правоохранительных органов в тех же
целях.

их совершению (ПК-5);
обладать способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению
коррупционного поведения (ПК-6)
обладать способностью добросовестно исполнять профессиональные
обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2);
обладать способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный
и общекультурный уровень (ОК-3);
обладать умением компетентно использовать на практике приобретенные
умения и навыки в организации исследовательских работ, в управлении
коллективом (ОК-5);
обладать способностью квалифицированно применять нормативные
правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать
нормы материального и процессуального права
в профессиональной деятельности (ПК-2);
обладать готовностью к выполнению должностных обязанностей по
обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества,
государства (ПК-3);
обладать способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать
правонарушения и преступления (ПК-4);
обладать способностью осуществлять предупреждение правонарушений,
выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению
(ПК-5);
обладать способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению
коррупционного поведения (ПК-6);
обладать способностью принимать оптимальные управленческие решения (ПК9);
обладать способностью воспринимать, анализировать и реализовывать
управленческие инновации в профессиональной деятельности (ПК-10)
обладать способностью осознания социальной значимости своей будущей
профессии, проявлением нетерпимости к коррупционному поведению,
уважительным отношением к праву и закону, обладанием
достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1);
обладать способностью добросовестно исполнять профессиональные
обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2);
обладать способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный
и общекультурный уровень (ОК-3);
обладать
умением
компетентно
использовать
на
практике
приобретенныеумения и навыки в организации исследовательских работ, в
управлении коллективом (ОК-5);
обладать способностью квалифицированно применять нормативные правовые
акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы

3 этап

Владения
(навыки /
опыт
деятельно
сти)

Владеть навыками взаимодействия с
органами, осуществляющими
оперативно-розыскную и иную
правоохранительную деятельность и с
иными организациями, принимающими
участие в расследовании и
предотвращении экономических
преступлений, и преступлений против
собственности в сфере ТЭК

2. Навыками организации
взаимодействия разных служб
юридического лица
с правоохранительными органами в
связи с
проведением проверок сообщений о
совершенных и готовящихся

материального и процессуального права в профессиональной деятельности
(ПК-2);
обладать готовностью к выполнению должностных обязанностей по
обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества,
государства (ПК-3);
обладать способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать
правонарушения и преступления (ПК-4);
обладать способностью осуществлять предупреждение правонарушений,
выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению
(ПК-5);
обладать способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению
коррупционного поведения (ПК-6);
в организационно-управленческой деятельности:
обладать способностью принимать оптимальные управленческие решения (ПК9);
обладать способностью воспринимать, анализировать и реализовывать
управленческие инновации в профессиональной деятельности (ПК-10)
обладать компетентным использованием на практике приобретенных умений и
навыков в организации исследовательских работ, вуправлении коллективом
(ОК-5);
обладать способностью квалифицированно применять нормативные
правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать
нормы материального и процессуального права
в профессиональной деятельности (ПК-2);
обладать готовностью к выполнению должностных обязанностей по
обеспечению законности и правопорядка, безопасностиличности, общества,
государства (ПК-3);
обладать способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать
правонарушения и преступления (ПК-4);
обладать способностью осуществлять предупреждение правонарушений,
выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению
(ПК-5);
обладать способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению
коррупционного поведения (ПК-6)
обладать способностью добросовестно исполнять профессиональные
обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2);
обладать способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный
и общекультурный уровень (ОК-3);
обладать способностью квалифицированно применять нормативные правовые
акты в конкретных сферах юридической деятельности,
реализовывать нормы материального и процессуального права в

преступлениях,
производства отдельных следственных
и иных процессуальных действий
по уголовным делам.

М2.В.ОД.8
Вариативная часть

1 этап

Знания

Правовое регулирование
трудовых отношений в
нефтегазовых компаниях

2 этап

Умения

1) природы и принципов
государственного и локального
регулирования трудовых
отношений; основных понятий и
терминов трудового законодательства;
специфики правового регулирования на
федеральном уровне и уровне
субъектов Российской Федерации
2) общие и специальные правила
осуществления трудового
судопроизводства
3)способов обеспечения законности и
противодействие правонарушениям
работодателями, порядка привлечения к
административной, дисциплинарной и
уголовной ответственности
1) анализировать источники трудового
права

профессиональной деятельности (ПК-2);
обладать готовностью к выполнению должностных обязанностей по
обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества,
государства (ПК-3);
обладать способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать
правонарушения и преступления (ПК-4);
обладать способностью осуществлять предупреждение правонарушений,
выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению
(ПК-5);
обладать способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению
коррупционного поведения (ПК-6);
в организационно-управленческой деятельности:
обладать способностью принимать оптимальные управленческие решения (ПК9);
обладать способностью воспринимать, анализировать и реализовывать
управленческие инновации в профессиональной деятельности
(ПК-10)
- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах
деятельности (ОК-6)

- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах
деятельности (ОК-6)
- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах
деятельности (ОК-6)

- способностью использовать основы правовыхзнаний в различных сферах
деятельности (ОК-6)

2) составлять проекты жалоб в органы
государственного контроля (надзора)
3)
составлять
заявления,
при
совершении отдельных процессуальных
действий в связи с рассмотрением
трудового
спора,
оспариванием
действий
(бездействия)
органов
исполнительной власти

3 этап

Владения
(навыки /
опыт
деятельно
сти)

4) анализировать юридические факты и
возникающие в связи с
ними трудовые отношения,
правильно применять трудовые
нормы для разрешения
проблемных ситуаций
1)трудовой правовойтерминологией
2) навыками доктринального
толкования смысла и содержания
применяемого права, последствий
юридических фактов
3)навыками разрешения правовых
коллизий и устранения пробелов

4) навыками публичноговыступления
М2.В.ОД.9
Вариативная часть
Правовое регулирование
недропользования

1 этап

Знания

1. Особенности правовогорежима недр
2. Полномочия органов
государственной власти и местного
самоуправления в
сфере регулирования отношений
по использованию и охране недр

- способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую
и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных
форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные
сведения для принятия управленческих решений (ПК-5)

- способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую
и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных
форм собственности, организаций,
ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия
управленческих решений (ПК-5)
- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах
деятельности (ОК-6)
- способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую
и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных
форм собственности, организаций,
ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия
управленческих решений (ПК-5)
- способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую
и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных
форм собственности, организаций,
ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия
управленческих решений (ПК-5);
- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах
деятельности (ОК-6)
- 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 (ПК7);
-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

3. Правовое
регулированиенедропользования

4. Правовые требования по
рациональному использованию и
охране недр

2 этап

Умения

1. Оперировать
специальнойтерминологией

2. Анализировать юридические факты и
возникающие в связи с ними правовые
отношения по поводу использования
недр, соблюдения требований по их

(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);
- 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 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 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);
- 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 толковать нормативные правовые акты (ПК7);
-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);

рациональному использованию и
охране

3. Анализировать, толковать и
правильно применять соответствующие
правовые нормы

4. Осуществлять правовую экспертизу
нормативно- правовых актов, давать
квалифицированные юридические
заключения и консультации

- способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности,
соблюдать принципы этики юриста (ОК-2);
- 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)
-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 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 (ПК7)
-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 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);

5. Правильно составлять и
оформлять процессуальные
документы

3 этап

Владения
(навыки /
опыт
деятельно
сти)

1. Специальной терминологией

2. Навыками работы с правовыми
актами; навыками анализа явлений,
фактов, норм и
отношений, складывающихся в сфере
использования и охраны недр

3. Анализа правоприменительной
практики;
разрешения процессуальных проблем

- 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)
-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)
- 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 принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9);
- способностью воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие
инновации в профессиональной деятельности (ПК-10)
-готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению
законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства
(ПК-3);
-способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК7);
-способностью принимать участие в проведении юридической экспертизы
проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них

4. Реализации норм законодательства о
недрах

5. Принятия необходимых мер защиты
прав граждан

М2.В.ДВ.1.1
Вариативная часть.
Дисциплина по выбору

1 этап

Знания

1. Внутренний контроль и аудит как
науки и учебной дисциплины

Внутренний контроль и
аудит

2. Природы внутреннего контроля и
аудита, его понятия, признаков.

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);
-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)
-осознает социальную значимость своей будущейпрофессии, проявляет
нетерпимость ккоррупционному поведению, уважительно относитсяк праву и
закону, обладает достаточным уровнемпрофессионального правосознания (ОК1);
-способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности,
соблюдать принципы этики юриста (ОК-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 дляпроявления коррупции,
давать квалифицированные юридические заключения и консультации в
конкретных сферах юридической деятельности (ПК-8)
-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);
- компетентно использует на практике приобретенные умения и навыки в
организации исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-5);
- способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты
(ПК-7);

3. Истории развития законодательства,
регулирующего внутренний контроль и
аудит.

4. Проблем классификации методов и
приемом внутреннего контроля и
аудита.

2 этап

Умения

Использовать положения
законодательства о
внутреннем контроле и аудите.

- 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)
-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);
- компетентно использует на практике приобретенные умения и навыки 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)
--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);
- компетентно использует на практике приобретенные умения и навыки 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);
- способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и
устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-5)
-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,

3этап

Владения
(навыки /
опыт
деятельно
сти)

1. Правовой терминологией

соблюдать принципы этики юриста (ОК-2);
- компетентно использует на практике приобретенные умения и навыки 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 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 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)
-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);
- компетентно использует на практике приобретенные умения и навыки 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);
- 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)

М2.В.ДВ.1.2
Вариативная часть.
Дисциплина по выбору
Учет и контроль в
условиях аутсорсинга

М2.В.ДВ.2.1
Вариативная часть.
Дисциплина по выбору
Международные
стандарты в области прав
человека

1 этап

Знания

2 этап

Умения

3 этап

Владения
(навыки /
опыт
деятельно
сти)

1 этап

Знания

1. Социальную ценность прав человека;
сущность и содержание прав
человека; элементы механизма защиты
прав
человека; полномочия, структуры,
порядок
образования и деятельности
международных правозащитных
органов
(организаций); цели и задачи
договорных и
функциональных органов ООН в
механизме защиты прав человека.
2.Основные положения
международного
законодательства (документов ООН) в
области прав человека

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 выявлять, давать оценку и содействовать пресечению
коррупционного поведения (ПК-6);
способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК7);
способностью квалифицированно проводить научные исследования в области
права (ПК-11);
способность эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК- 15)
способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК7);
способностью квалифицированно проводить научные исследования в области
права (ПК-11)

3. О необходимости постоянного
повышения профессионального уровня
знаний и
динамичности законодательства в
области прав человека

способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК7);
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 квалифицированно проводить научные исследования в области
права (ПК-11);
способностью эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-15);
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 выявлять, давать оценку и содействовать пресечению
коррупционного поведения (ПК-6);
способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК7);
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 квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК7);
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);
способность эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК- 15)
готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению
законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства
(ПК-3);

2 этап

Умения

1.Анализировать юридические факты и
правовые отношения с точки зрения
нарушения прав человека;
принимать правовые решения по
защите прав
человека в соответствии с
международными
нормами.

3 этап

Владения
(навыки /
опыт
деятельно
сти)

1. Навыками поиска и работы с
Международными договорами,
резолюциями ООН и документами
иных
международных организаций; навыками
поиска и работы с национальными
правовыми актами; разрешения
коллизий между ними

2. Навыками публичного выступления в
защиту нарушенных прав.

3. Навыками работы в коллективе
4. Навыками составления
правоприменительных и
процессуальных документов
(составлять
жалобы, запросы в соответствующие
международные органы и организации)

М2.В.ДВ.2.2
Вариативная
часть.дисциплина по
выбору
Право международных
договоров

1 этап

Знания

1. Историю и закономерности
формирования и развития права
международных договоров.

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 (ПК7);
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);
способность эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК- 15)
способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению
коррупционного поведения (ПК-6);
способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК7);
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 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 свободно пользоваться русским и иностранным языками как
средством делового общения (ОК-4);
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);

2. Основные положения, сущность и
содержание основных понятий,
категорий,
институтов права международных
договоров.

3. Правовое положение сторон
Международного договора.

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)
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);
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)
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);
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

4. Условия действительности и
недействительности международного
договора.

2 этап

Умения

1. Самостоятельно анализировать
действующие международные
договоры.

2. Толковать международные договоры.

коррупционного поведения (ПК-6)
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);
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)
способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК7);
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);
в организационно-управленческой деятельности: 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 управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-13);
способностью организовывать и проводить педагогические исследования (ПК14);
способностью эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-15)
способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК7);

3. Оперировать правовыми понятиями и
категориями права международных
договоров.

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 управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-13);
способностью организовывать и проводить педагогические исследования (ПК14);
способностью эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-15)
способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК7);
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);
в организационно-управленческой деятельности:
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 управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-13);
способностью организовывать и проводить педагогические исследования (ПК14);
способностью эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-15)

4. Анализировать действие
Международного договора во времени
и
пространстве.

3 этап

Владение

1. Приѐмами работы с нормативноправовыми актами, регулирующими
международные отношения в сфере
права международных договоров.
2. Навыками участия в процессе
заключения
Международного договора.
3.Навыками разрешения правовых
проблем и коллизий, принятия
необходимых
мер по реализации норм
материального и процессуального
права,
касающихся международных
договоров.

способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК7);
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);
в организационно-управленческой деятельности:
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 управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-13);
способностью организовывать и проводить педагогические исследования (ПК14);
способностью эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-15)
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 управленииколлективом (ОК-5)
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 управленииколлективом (ОК-5)
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 управленииколлективом (ОК-5)

ФТД Факультативы

1 этап

Знания

ФТД.1
Финансовая экономика
2 этап

Умения

1. Сущности и содержания основных
понятий, категорий и институтов
финансового рынка.
2.
Классификаций
участников
финансовых рынков и финансовых
инструментов.
1.
Оперировать
понятиями
и
категориями применительно к сфере
финансовых рынков.
2.
Анализировать
финансовых операций.

3 этап

ФТД Факультативы
ФТД.2
Антитеррористическая
защищенность объектов
ТЭК

1 этап

Владения
(навыки/
опыт
деятельно
сти)

Знания

1.
Терминологией
финансовых рынков.

доходность
в

области

2. Навыками анализа доходности и
рыночной
стоимости
финансовых
инструментов и банковских операций.
1. Социальную опасность терроризма;
его
сущность и содержание; элементы
механизма
защиты объектов ТЭКа от терроризма;
полномочия, структуры, порядок
образования и деятельности
антитеррористических органов
(организаций); цели и задачи
договорных и
функциональных органов ООН в
механизме защиты объектов ТЭКа от
терроризма.
2.Основные положения
международного,
национального и регионального
законодательства, в области защиты
объектов ТЭКа от терроризма
3. О необходимости постоянного
повышения

- способен совершенствовать и
общекультурный уровень (ОК-3).

развивать

свой

интеллектуальный

и

- способен совершенствовать и
общекультурный уровень (ОК-3).

развивать

свой

интеллектуальный

и

- 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).
- компетентно использует на практике приобретенные умения и навыки в
организации исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-5).
- 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 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).
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 выявлять, давать оценку и содействовать пресечению
коррупционного поведения (ПК-6);
способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК7);
способностью квалифицированно проводить научные исследования в области
права (ПК-11);
способность эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК- 15)
способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК7);
способностью квалифицированно проводить научные исследования в области
права (ПК-11)
способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК7);

Профессионального уровня знаний и
Динамичности законодательства в
области защиты объектов ТЭКа от
терроризма

2 этап

Умения

3 этап

Владения
(навыки/
опыт
деятельно
сти)

1.Анализировать юридические факты и
правовые отношения с точки зрения
террористических угроз; принимать
правовые и организационные
решения по защите объектов ТЭКа от
терроризма.

1. Навыками поиска и работы с
международными договорами,
резолюциями ООН и документами
иных международных
организаций; навыками
поиска и работы с национальными
правовыми актами; разрешения
коллизий
между ними
2. Навыками разработки локальных
нормативных актов в сфере защиты
объектов ТЭКа оттерроризма

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 квалифицированно проводить научные исследования в области
права (ПК-11);
способностью эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-15)
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 выявлять, давать оценку и содействовать пресечению
коррупционного поведения (ПК-6);
способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК7);
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 квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК7);
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-5);
способность эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК- 15)
готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению
законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства
(ПК-3);
способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и

3. Навыками работы в коллективе
4. навыками составления
правоприменительных и
Процессуальных документов
(составлять
жалобы, запросы в соответствующие
международные органы и организации)

ФТД Факультативы
ФТД.3
Правовая политика стран
Ближнего Востока в
сфере топливной
энергетики

1 этап

Знания

1. Основы правовой политики стран
Ближнего Востока в области топливной
энергетики.

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 (ПК7);
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);
способность эффективно осуществлятьправовое воспитание (ПК- 15)
способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению
коррупционного поведения (ПК-6);
способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК7);
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 квалифицированно проводить научные исследования в области
права (ПК-11)
-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);

2. Стратегия российских отраслевых
компаний в нефтегазовом секторе стран
Ближнего Востока.

3.Особенности
мусульманского
законодательства и исламской системы
кредитования.

2 этап

Умения

Использовать полученные знания в
анализе
правовой
политики
в
топливно- энергетической сфере стран
Ближнего Востока.

-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 принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9);
-способен воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие
инновации в профессиональной деятельности (ПК-10)
-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
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

3 этап

Владения
(навыки/
опыт
деятельно
сти)

Учебная практика
1 этап

Знания

Правовой терминологией

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

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)
-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)
-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);

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

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

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

-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)
-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);

2 этап

Умения

Пользоваться
методическими
пособиями и правовыми базами данных
предприятий, учреждений организаций

Пользоваться специальной литературой

Владения
(навыки/
опыт
деятельно
сти)
3 этап

Способностью
социально значимые
процессы

анализировать
проблемы и

-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).
-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
навыками
профессионального общения

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 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);

Производственная
практика

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

1 этап

Знания

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

-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 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

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

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

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);
- 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

Умения

Пользоваться
методическими
пособиями и правовыми базами
данных предприятий, учреждений
организаций

2 этап

Пользоваться
литературой

специальной

(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);
- 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

Владения
(навыки/
опыт
деятельно
сти)

Способностью
анализировать
социально значимые проблемы и
процессы

3 этап

Владеть необходимыми навыками
профессионального общения

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 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).

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

Производственная
(научноисследовательская)
практика

1 этап

Знания

Методов организации и проведения
исследовательской работы.

- 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 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).

2.Методик
проведения
исследований.

2 этап

Умения

научных

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

- 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 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

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.

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 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,

Преддипломная практика

Знания
1 этап

Методов организации и проведения
исследовательской работы.

Методик
проведения
исследований.

2 этап

Умения

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).
- 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 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).

научных

- 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 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).

Рецензировать научные публикации;
вести научные дискуссии, не нарушая
законов
логики
и
правил

- осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением
нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным отношением к
праву и закону, обладанием достаточным уровнем профессионального

аргументирования;

Обрабатывать полученные результаты,
анализировать и осмысливать их с
учетом
данных,
имеющихся
в
литературе; вести библиографическую
работу с привлечением современных
информационных технологий.

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

3 этап

Владения
(навыки/
опыт
деятельно
сти)

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

(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).
- 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 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 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 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).

