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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Назначение основной профессиональной образовательной программы 
(ОПОП) бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, 
направленность (профиль) - уголовно-правовой - подготовка выпускника, ко
торый способен, опираясь на полученные углубленные знания, умения и сфор
мированные компетенции, самостоятельно решать на современном уровне за
дачи своей профессиональной деятельности в области юриспруденции.

Основная профессиональная образовательная программа бакалавриата, 
реализуемая филиалом федерального государственного образовательного уч
реждения высшего образования «Дагестанский государственный университет» 
в г. Хасавюрте по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция и с уче
том направленности (профиля) подготовки - уголовно-правовой, представляет 
собой систему документов, разработанную и утвержденную ДГУ с учетом тре
бований рынка труда на основе Федерального государственного образователь
ного стандарта по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень 
бакалавриата) от 13.08.2020 года№ 1011, профессиональных стандартов.

Основная профессиональная образовательная программа представляет 
собой комплекс основных характеристик образования (объем, содержание и 
планируемые результаты), организационно-педагогических условий, форм ат
тестации, которые представлены в виде общей характеристики образовательной 
программы, учебного плана, календарного учебного графика, рабочих про
грамм дисциплин (модулей), программ практик, программ итоговой аттестации, 
оценочных средств, методических материалов.

Структура ОПОП состоит из следующих компонентов (для программ ба
калавриата):

Блок 1. Дисциплины (модули)
Обязательная часть
Б 1.0.01. Общеобразовательный модуль

Б 1.0.02. Модуль изучения иностранного языка
Б 1.0.03. Модуль информационных технологий
Б 1.0.04. Базовый модуль направления
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Б1.В.01. Модуль профильной направленности
Б1.В.ДВ.01. Дисциплины (модули) по выбору 1 (ДВ.1)
Б1 .В.ДВ.02. Дисциплины (модули) по выбору 2 (ДВ.2)
Б1.В.ДВ.03. Дисциплины (модули) по выбору 2 (ДВ.З)
Б1.В.ДВ.04. Дисциплины (модули) по выбору 2 (ДВ.4)
Б1.В.ДВ.05. Дисциплины (модули) по выбору 2 (ДВ.5)
Б1.В.ДВ.01. Модуль мобильности
К.М. Комплексные модули
К.М.01. Физическая культура и спорт



Блок 2. Практика
Обязательная часть
Б.2. О. 01 (У). Учебная практика, ознакомительная
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Б.2. В. 01 (П). Производственная практика, правоприменительная
Б.2. В. 02 (П). Производственная практика, преддипломная
Блок 3. Государственная итоговая аттестация
ФТД. Факультативные дисциплины

Образовательная деятельность по программе бакалавриата осуществляет
ся на русском языке

2. НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ОСНОВНОЙ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

При разработке ОПОП использовались следующие документы:
• Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»;
• Постановление Правительства РФ от 20.10.2021 №1802 «Об утвержде

нии Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления инфор
мации об образовательной организации, а также о признании утратившими силу 
некоторых актов и отдельных положений некоторых актов Правительства Рос
сийской Федерации»;

• приказ Минобрнауки России от 06.04.2021 №245 «Об утверждении 
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по обра
зовательным программам - программам бакалавриата, программам специалите
та, программам магистратуры;

• приказ Минобрнауки России, Минпросвещения России от 05.08 2020 
№ 885/390 «О практической подготовке обучающихся;

• приказ Минобрнауки России от 29.06.2015 г. № 636 «Об утверждении 
Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 
специалитета и программам магистратуры»

• Федеральный государственный образовательный стандарт высшего об
разования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 
(уровень бакалавриата), утвержденный приказом Минобрнауки России от «13» 
августа 2020 года № 1011;

• Нормативно-методические документы Минобрнауки России;
• Устав федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Дагестанский государственный универси
тет»;

• Локальные акты ДГУ.
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3. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И НАПРАВЛЕННОСТЬ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Основная профессиональная образовательная программа бакалавриата по 
направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, направленность (профаль) 
уголовно-правовой имеет своей целью развитие и формирование у студентов 
личностных качеств, а также формирование универсальных, общепрофес:ио- 
нальных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями 
ФГОС ВО по данному направлению подготовки.

В области воспитания, целью ОПОП по направлению подготовки 
40.03.01 Юриспруденция является: развитие у студентов социально
личностных качеств, способствующих их творческой активности, общекуль
турному росту, социальной мобильности, целеустремленности, организованно
сти, трудолюбия, ответственности, самостоятельности, гражданственности, 
приверженности этическим ценностям, коммуникативности, толерантности, на
стойчивости в достижении цели.

В области обучения общими целями ОПОП являются: подготовка в об
ласти основ гуманитарных, социальных, экономических, математических и ес
тественнонаучных знаний, получение высшего образования, позволяющего вы
пускнику успешно проводить ориентированные на производство разработки и 
научные исследования, оформлять результаты научных исследований в виде 
публикаций в научных изданиях, излагать результаты в виде презентаций перед 
различными аудиториями.

Миссией ОПОП является подготовка высококвалифицированных специа
листов для науки, производства на основе фундаментального образования, по
зволяющего выпускникам быстро адаптироваться к потребностям обществе.

ОПОП имеет своей целью развитие у студентов личностных качеств, а так
же формирование универсальных, общепрофессиональных и профессиональных 
компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подго
товки 40.03.01 Юриспруденция.

4. СРОКИ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Основная профессиональная образовательная программа бакалавриата по 
направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция в филиале ДГУ в г. Хаса
вюрте реализуется в очной и очно-заочной формах.

Срок получения образования по ОПОП бакалавриата вне зависимости от 
применяемых образовательных технологий включая каникулы, предоставляе
мые после прохождения государственной итоговой аттестации:

- в очной форме обучения составляет 4 года;
- в очно-заочной форме - 5 лет.
Основная профессиональная образовательная программа может реализо
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вываться с применением исключительно электронного обучения, дистанцион
ных образовательных технологий.

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Объем ОПОП бакалавриата составляет 240 зачетных единиц, вне зависи
мости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реали
зации программы бакалавриата с использованием сетевой формы, реализации 
программы бакалавриата по индивидуальному учебному плану.

Объем ОПОП бакалавриата, реализуемый за один учебный год, составля
ет не более 70 з.е. вне зависимости от формы обучения, применяемых образова
тельных технологий, реализации программы бакалавриата с использованием 
сетевой формы, реализации программы бакалавриата по индивидуальному 
учебному плану (за исключением ускоренного обучения), а при ускоренном 
обучении - не более 80 з.е.

Одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам или 27 ас
трономическим часам.

6. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ, НЕОБХОДИМОМУ ДЛЯ 
ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем 

(полном) общем образовании или среднем профессиональном образовании, на
личие которого подтверждено документом об образовании или об образовании 
и о квалификации. При поступлении в университет на заочную форму обуче
ния, абитуриент должен успешно пройти вступительные испытания по ди сци
плинам: русский язык, история, обществознание.

7. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ВЫПУСКНИКА

7.1. Общее описание профессиональной деятельности выпускников
Области профессиональной деятельности и (или) сферы профессиональ

ной деятельности, в которых выпускники, освоившие ОПОП могут осуществ
лять профессиональную деятельность в сферах:

- разработки и реализации правовых норм;
- обеспечения законности и правопорядка;
- оказания правовой помощи физическим и юридическим лицам.
Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в дру

гих областях профессиональной деятельности и (или) сферах профессиональ
ной деятельности при условии соответствия уровня их образования и получен
ных компетенций требованиям к квалификации работника
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В рамках освоения программы бакалавриата выпускники могут гото
виться к решению задач профессиональной деятельности следующих типов:

правоприменительный;
правоохранительный.
Перечень основных объектов профессиональной деятельности выпускни

ков освоивших программу бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 
Юриспруденция являются: общественные отношения в сфере реализации пра
вовых норм, обеспечение законности и правопорядка.

7.2. Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с ФГОС 
ВО.

Настоящая основная профессиональная образовательная программа бака
лавриата по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, направленно
сти (профилю) - уголовно-правовой, разработана в соответствии с требования
ми и содержанием следующих профессиональных стандартов:

№ 
п/п

Код профессиональною 
стандарта

Наименование профессионального стандарта

1. 09.002
Профессиональный стандарт «Специалист по конку
рентному праву», утвержденный приказом Министер
ства труда и социальной защиты Российской Федера
ции от 09 октября 2018 г. № 625 н

2. 09.003
Профессиональный стандарт «Специалист по операци
ям с недвижимостью», утвержденный приказом Мини
стерства труда и социальной защиты Российской Фе
дерации от 10 сентября 2019 г. №611 н

Настоящая ОПОП направлена на формирование следующего перечня 
обобщенных трудовых функций и трудовых функций, имеющих отношение к 
профессиональной деятельности выпускника программы по направлению под
готовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), профилю подготовки 
- уголовно-правовой.

Код и наимено- 
вание профес
сионального 

стандарта

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции
Код Наименование Уровень 

квали
фика

ции

Наименование код Уровень 
(подуровень 
квалифика

ции)

09.002 
«Специалист по 
конкурентному 

праву»

А

Вспомогатель
ная деятель
ность по пра
вовому сопро
вождению и 

(или)контролю 
соответствия 
деятельности 
организаций 
требованиям

6

Сбор и предва
рительный 

анализ данных 
о соответствии 
деятельности 
организации 
требованиям 

антимонополь
ного законода

тельства

А/01.06 6
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антимонополь
ного законода
тельства Рос

сийской Феде
рации

09.003 
«Специалист по 
операциям с не
движимостью»

с

Руководство 
агентством 

недвижимости 
(структурным 
подразделени

ем)

6

Организация 
услуги по реа
лизации вещ
ных прав и 

прав требова
ния на недви

жимость и кон
троля деятель
ности работни
ков в агентстве 
недвижимости 

или в струк
турном под
разделении

С/01.06 6

7.3. Перечень основных задач профессиональной деятельности в|ь 
скников

шу-

Область профес
сиональной дея

тельности (по Рее
стру Минтруда)

Типы задач профессио
нальной деятельности

Задачи профессиональной дея
тельности

Объекты про< 
нальной деяте 

или области

|>ессио-
л ьности 
шания

09 
Юриспруденция

правоприменительная

Способность осуществлять про
фессиональную деятельность и 
принимать решения с соблюде
нием законодательства Россий
ской Федерации.
Способность применять норма
тивно-правовые акты, реализо
вать нормы материального, про
цессуального права, правильно 
квалифицировать факты и об
стоятельства.

- разработка но 
но-правовых ак 
реализация пра 
норм;
- обоснование и 
тие в пределах 
стных обязанно 
решений, а така 
вершение дейст 
связанных реал 
правовых норм 
- составление ю 
ских документе 
- обеспечение з 
сти, правопоря; 
безопасности Л1 
общества и гос; 
ва;
- охрана общее 
порядка;
- предупреждез 
сечение, выявл 
раскрытие и ра: 
вание npaeoHaj 
- защита частно 
дарственной, nj 
пальной и ины < 
собственности 
- обеспечение я

оиатив- 
тов и 
зовых

приня- 
1ОЛЖНО- 
стей
е со- 
зий, 
нацией

ридиче- 
в;
1КОННО-
ка,
1ЧНОСТИ, 
дарст

венного

ие, пре
ние, 
следо- 
/шений. 
й, госу- 
/ници- 
форм

1KOHHO-

правоохранительная

Готовность выполнения должно
стных обязанностей по обеспе
чению законности и правопо
рядка, безопасности личности, 
общества, государства, уважая 
честь и достоинство личности, 
соблюдая и защищая права и 
свободы человека и гражданина. 
Способность осуществлять пре
дупреждение, выявление, пресе
чение и расследование преступ
лений и иных правонарушений
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сти и правопорядк 
- осуществление п 
вой экспертизы до 
ментов;
- консультирован! 
вопросам права.

а
раво- 
ку-

е по

8. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Требования к планируемым результатам освоения образовательной про
граммы, обеспечиваемым дисциплинами (модулями) и практиками обязательной 

части.
Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения

Наименова
ние катего
рии (груп
пы) универ
сальных 
компетен
ций

Код и на
именование 
универсаль
ной компе
тенции вы
пускника

Код и наименование 
индикатора дости
жения универсаль
ной компетенции 
выпускника

Результаты обучения Дисциплины учебного г лана

Системное и 
критическое 
мышление

УК-1. Спосо
бен осущест
влять поиск, 
критический 
анализ и син
тез информа
ции, приме
нять систем
ный подход 
для решения 
поставлен
ных задач.

ИД 1.У К-1.1. Нахо
дит и критически 
анализирует инфор
мацию, необходимую 
для решения постав
ленной задачи.

Знает: принципы сбора, отбора и 
обобщения информации, методи
ки системного подхода для ре
шения профессиональных задач.
Умеет: анализировать и система
тизировать данные,оценивать 
эффективность процедур анализа 
проблем и принятия решений в 
профессиональной деятельности. 
Владеет: навыками научного 
поиска и практической работы с 
информационными источниками; 
методами принятия решений.

Философия
Логика
История государства и г 
Дагестана
Введение в информацио 
технологии
Правовая статистика 
Информационные техно 
юридической деятельно 
Система искусственногс 
теллекта
Конституционное право 
часть)
Конституционное право 
Конституционное право 
бежных стран
Гражданское право (оби 
часть)
Гражданское право (осо 
часть)
Уголовное право (обща?
Уголовное право (особе 
часть)
Арбитражный процесс 
Экологическое право 
Земельное право 
Международное частно! 
Криминалистика
Право социального обес 
НИЯ

Юридическая эксперти-’ 
мативных правовых акт: 
Римское право
Информационное праве

зава

иные

югии в 
ти
ин-

(общая

России 
зару-

,ая

зенная

часть) 
иная

право

пече-

а нор-
)В

ИД 2. УК-1.2. Анали
зирует задачу, выде
ляя ее базовые со
ставляющие. Рас
сматривает различ
ные варианты реше
ния задачи, оценивая 
их достоинства и не
достатки.

Знает: систему учета и принци
пы калькулирования и система
тизации, системообразующие 
элементы принципы их форми
рования
Умеет: анализировать, толковать 
и правильно применять правовые 
нормы; осуществлять комплекс
ный сравнительно-правовой ана
лиз нормативных актов.
Владеет: основными навыками 
правового анализа; навыками 
анализа различных правовых яв
лений, юридических фактов, пра
вовых норм и правовых отноше
ний, являющихся объектами 
профессиональной деятельности.

ИДЗ. УК-1.3. Гра
мотно, логично, ар
гументированно фор
мулирует собствен-

Знает: правильно и логично рас
суждать, отличать факты от мне
ний.
Умеет: Определять и оценивать
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ные суждения и 
оценки. Отличает 
факты от мнений, 
интерпретаций, оце
нок и т.д. в рассужде
ниях других участни
ков деятельности.

практические последствия воз
можных решений задачи.
Владеет: навыками логично и 
аргументированно рассуждать.

Нотариат
Жилищное право
Уголовно-исполнительнс 
во
Судебная медицина 
Процессуальные докумеч 
Учет и контроль при расе 
вании преступлений 
Правовые основы операт 
розыскной деятельности 
Проблемы профилактики 
ступлений
Проблемы теории уголов 
ответственности и наказа 
Преступность несоверше 
летних и особенности их 
ловной ответственности 
Проблемы латентной пре 
ности
Правовое регулирование 
формации в интернете. Р 
ская перспектива.(Онлай 
СПбГУ)
Производственная практ! 
правоприменительная 
Производственная пракп 
преддипломная 
Выполнение, подготовка 
процедуре защиты и защ1 
выпускной квалификацис 
работы
Подготовка к сдаче и еда 
сударственного экзамена 
Уголовно-правовые проб 
противодействия экстрех 
и терроризму

к пра-

Г'Ы 
:ледо-

ивно-

пре-

ной
НИЯ 
нно- 
уго-

ступ-

1Н-
оссий- 
I курс

ка,

1ка,

к
1та
)ННОЙ

ia го

лемы 
изму

Разработка и 
реализация 
проектов

УК-2. Спосо
бен опреде
лять круг 
задач в рам
ках постав
ленной цели 
и выбирать 
оптимальные 
способы их 
решения, ис
ходя из дей
ствующих 
правовых 
норм, имею
щихся ресур
сов и ограни
чений.

ИД 1. УК-2.1. Опре
деляет круг задач в 
рамках поставленной 
цели, определяет свя
зи между ними

Знает: основы планирования 
деятельности по достижению 
задач. Умеет: соотносить ресур
сы и ограничения в решении за
дач.
Владеет: способностью плани
ровать решение задач в зоне сво
ей ответственности с учетом дей
ствующих правовых норм.

Психология 
Конституционное право 
бежных стран 
Гражданский процесс 
Арбитражный процесс 
Трудовое право 
Уголовный процесс 
Предпринимательское пр 
Международное право 
Криминалистика 
Семейное право 
Криминология 
Муниципальное право 
Информационное право 
Нотариат
Теория доказательств и д 
зывания в уголовном про 
Судебная психиатрия 
Проблемы квалификаци я

ару-

аво

ока-
цессе

пре-

ИД 2. УК-2.2. Пред
лагает способы реше
ния поставленных 
задач и ожидаемые 
результаты; оценива
ет предложенные 
способы с точки зре
ния соответствия це
ли проекта

Знает: основные методы контро
ля выполнения задач.
Умеет: контролировать и кор
ректировать выполнение задач в 
зоне своей ответственности.
Владеет: способностью выпол
нять задачи в соответствии с за
планированными результатами.
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Командная 
работа и ли
дерство

ИД 3. УК-2.3. Плани
рует реализацию за
дач в зоне своей от
ветственности с уче
том имеющихся ре
сурсов и ограниче
ний, действующих 
правовых норм

Знает: основные требования к 
представлению результатов про
екта.
Умеет: представлять результаты 
проекта.
Владеет: способностью пред
ставлять результаты проекта и 
обосновывать возможности их 
практического использования.

ступлений
Проблемы предваритель 
расследования 
Виктимология как крим 
гическое учение 
Производственная пракз 
правоприменительная 
Производственная пракз 
преддипломная
Выполнение, подготовк: 
процедуре защиты и зап 
выпускной квалификаци 
работы
Подготовка к сдаче и сд 
сударственного экзамен

ЛОГО

ноло-

ика,

ика,

к
(ита 
энной

ча го-

УК-3. Спосо
бен осущест
влять соци
альное взаи
модействие и 
реализовы
вать свою 
роль в ко
манде.

ИД 1. УК-3.1. Спосо
бен определить типо
логию и факторы 
формирования ко
манд, способы соци
ального взаимодейст
вия.

Знает: особенности применения 
базовых знаний в социальной и 
профессиональной сферах.
Умеет: планировать и осуществ
лять профессиональ
ную деятельность.
Владеет: навыками взаимодейст
вия в социальной
и профессиональной сферах.

Управление персоналом 
Производственная практ 
правоприменительная 
Производственная практ 
преддипломная 
Выполнение, подготовка 
цедуре защиты и защита 
скной квалификационно! 
ты
Подготовка к сдаче и еда 
сударственного экзамен

1ка,

1ка,

к про- 
выпу- 
Iрабо-

ча го-
1ИД 2. УК-3.2. Спосо

бен принимать реше
ния с соблюдением 
этических принципов 
их реализации, про
являя уважение к 
мнению и культуре 
других, определять 
цели и работать в на
правлении личност
ного, образовательно
го и профессиональ
ного роста.

Знает: основные признаки 
управления;теоретические осно
вы общего менеджмента; моде
лировать общие положения 
теории менеджмента, сущность 
организации, ее признаки, прин
ципы принятия и реализации 
управленческих решений.
Умеет: выбирать и формулиро
вать цели, стоящие перед органи
зацией; анализировать и система
тизировать задачи управления; 
обобщать информацию для ре
шения управленческих задач. 
Владеет: навыками выявления 
фактов несоблюдения предписа
ний; инструментами решения 
практических задач подготовки и 
принятия управленческих реше
ний.

ИД 3. УК-3.3. Спо
собен распределять 
роли в условиях ко
мандного взаимодей
ствия, определять 
методы оценки своих 
действий, планиро
вать и управлять вре
менем.

Знает: особенности поведения 
групп людей, с которыми работа
ет, учитывает их в своей дея
тельности.
Умеет: предвидеть результаты 
личных действий и планирует 
последовательность шагов для 
достижения заданного результа
та.
Владеет: навыками эффективно
го взаимодействия с другими 
членами команды, в т.ч. участия 
в обмене информацией, знания-
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ми, опытом и в презентации.

Коммуника
ция

Межкультур
ное взаимо
действие

УК-4. Спосо
бен осущест
влять дело
вую комму
никацию в 
устной и 
письменной 
формах на 
государст
венном языке 
Российской 
Федерации и 
иностранном 
(ых) языке 
(ах).

ИД 1. УК-4.1. Выби
рает на государствен
ном и иностран- 
ном(ых) языках ком
муникативно прием
лемые стиль делового 
общения, вербальные 
и невербальные сред
ства взаимодействия 
с партнерами.

ИД 2. УК-4.2 Ис
пользует информаци
онно
коммуникационные 
технологии при поис
ке необходимой ин
формации в процессе 
решения стандартных 
коммуникативных 
задач на государст
венном и иностран- 
ном(ых) языках.

ИДЗ. УК-4.3. Спосо
бен коммуникативно 
и культурно прием
лемо вести устные 
деловые разговоры на 
государственном и 
иностранном(ых) 
языках.

УК-5. Спосо- ИД 1. УК-5.1. Нахо-
бен воспри- дит и использует не-
нимать меж- обходимую для само-
культурное развития и взаимо-
разнообразие действия с другими
общества в информацию о куль-
социально- турных особенностях
историче- и традициях различ-
ском, этиче- ных социальных
ском и фило
софском кон-

групп.

текстах.

Знает: принципы построения 
устного и письменного высказы
вания на государственном и ино
странных языках; требования к 
деловой устной и письменной 
коммуникации.
Умеет: принимать на практике 
устную и письменную деловую 
коммуникацию.
Владеет: мелодикой составления 
суждения в межличностном де
ловом общении на государствен
ном и иностранных языках, с 
применением адекватных языко
вых форм и средств.

Русский язык и культура речи 
Иностранный язык 
Иностранный язык в сфере 
юриспруденции 
Производственная практика, 
правоприменительная 
Производственная практика, 
преддипломная 
Выполнение, подготовка к 
процедуре защиты и защита 
выпускной квалификационной 
работы
Подготовка к сдаче и сдача го
сударственного экзамена

Знает: информационно
коммуникационные технологии, 
Умеет: вести деловую перепис
ку, учитывая особенности стили
стики официальных и неофици
альных писем,социокультурные 
различия в формате корреспон
денции на государственном и 
иностранном (ых) языках.
Владеет: навыками выполнения 
перевода академических текстов 
с иностранного(ых) языка(ов) на 
государственный язык,_________
Знает: русский и иностранные 
языки; методы коммуникации в 
устной и письменной формах.
Умеет: находить общий язык с 
окружающими; правильно вос
принимать критику.
Владеет: русским и иностран
ными языками; методами комму
никации в устной и письменной 
формах._______________________
Знает: основные категории фи
лософии, законы исторического 
развития, основы межкультурной 
коммуникации.
Умеет: вести коммуникацию в 
мире культурного многообразия 
и демонстрировать взаимопони
мание между обучающимися - 
представителями различных 
культур с соблюдением этиче
ских и межкультурных норм. 
Владеет: практическими навы
ками анализа философских и ис
торических фактов, оценки явле
ний культуры; способами анали
за и пересмотра своих взглядов в 
случае разногласий и конфликтов 
в межкультурной коммуникации.

Философия
История государства и права
Дагестана
Профессиональная этика
Профессиональная речь юриста
История государства и 
России
История государства и 
зарубежных стран 
Международное право

права

грава

Производственная практика,
правоприменительная 
Производственная прак 
преддипломная

ика.

Выполнение, подготовь! к 
процедуре защиты и защита
выпускной квалификащи 
работы

ЮННОЙ
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ИД 2. УК-5.2. Демон
стрирует уважитель
ное отношение к ис
торическому насле
дию и социокультур
ным традициям раз
личных социальных 
групп, опирающееся 
на знание этапов ис
торического развития 
России (включая ос
новные события, ос
новных исторических 
деятелей)в контексте 
мировой истории и 
ряда культурных тра
диций мира (в зави
симости от среды и 
задач образования), 
включая все мировые 
религии, философ
ские и этические уче
ния.

Знает: основы научной, фило
софской и религиозной картин 
мира, связанных с развитием и 
использованием достижений 
науки, техники и технологий. 
Умеет: ориентироваться в наи
более общих философских про
блемах человека, его ценностей, 
свободы и смысла жизни, про
блемах этики и права как основах 
формирования культуры гражда
нина.
Владеет: представлениями об 
общечеловеческих ценностях и 
уметь связать материальные, по
литические и нравственные цен
ности;
навыками самоорганизации и 
самообразования, формами и 
способами планирования и осу
ществления повышения квали
фикации.

Подготовка к сдаче и сд 
сударственного экзамен

a ia го-
а

ИДЗ. УК-5.3. Умеет 
конструктивно взаи
модействовать с 
людьми с учетом их 
социокультурных 
особенностей в целях 
успешного выполне
ния профессиональ
ных задач и усиления 
социальной интегра
ции.

Знает: особенности самооргани
зации личности, сущность и 
формы и способы самообразова
ния.
Умеет: различать приоритеты 
между групповыми и индивиду
альными ценностями; анализиро
вать проблемы соотношения мо
рали и права, свободы совести 
как ценности демократического 
общества.
Владеет: знаниями об условиях 
формирования личности, о сво
боде и ответственности за сохра
нение жизни и культуры, навы
ками совместного решения про
фессиональных задач на основе 
научного мировоззрения, уваже
ния к гуманистическим убежде
ниям других членов коллектива.

Самооргани
зация и само
развитие (в 
том числе 
здоровьесбе- 
режение)

УК-6. Спосо
бен управ
лять своим 
временем, 
выстраивать 
и реализовы
вать траекто
рию самораз
вития на ос
нове принци
пов образо
вания в тече
ние всей 
жизни.

ИД 1. УК-6.1. При
меняет знание о своих 
ресурсах и их преде
лах (личностных, си
туативных, времен
ных и т.д.) для ус
пешного выполнения 
порученной работы.

Знает: основные принципы са
мовоспитания и самообразова
ния, исходя из требований рынка 
труда.
Умеет: демонстрировать умение 
самоконтроля и рефлексии, по
зволяющие самостоятельно кор
ректировать обучение по вы
бранной траектории.
Владеет: способами управления 
своей познавательской деятель
ностью и удовлетворения обра
зовательных интересов и потреб
ностей.

Логика
Производственная пракя 
правоприменительная 
Производственная практ 
преддипломная 
Выполнение, подготовка 
процедуре защиты и защ 
выпускной квалификащ 
работы
Подготовка к сдаче и еда 
сударственного экзамена

ика,

ика,

к
ита 
энной

ча го-

ИД 2. УК-6.2. Пони
мает важность плани-

Знает: основные научные мето
ды и принципы самообразования;
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рования перспектив
ных целей деятельно
сти с учетом условий, 
средств, личностных 
возможностей, этапов 
карьерного роста, 
временной перспек
тивы развития дея
тельности и требова
ний рынка труда.

процесс получения информации, 
необходимой для повышения 
самообразования.
Умеет: осуществлять самокон
троль в ходе повышения своего 
интеллектуального уровня; изме
нять методику обучения, добива
ясь её эффективности; дополнять 
стандартные методы и средства 
познания инновационными под
ходами.
Владеет: навыками нравственно
го и физического самосовершен
ствования адаптированными к 
своей профессиональной дея
тельности.

ИД 3. УК-6.3. Реали
зует намеченные цели 
деятельности с уче
том условий, средств, 
личностных возмож
ностей, этапов карь
ерного роста, времен
ной перспективы раз
вития деятельности и 
требований рынка 
труда.

Знает: требования к качеству 
информации, используемой для 
повышения самообразования. 
Умеет: проявлять интерес к уче
бе и использует предоставляемые 
возможности для приобретения 
новых знаний и навыков, 
критически оценивать эффектив
ность использования времени и 
других ресурсов при решении 
поставленных задач, а также от
носительно полученного резуль
тата.
Владеет: методами развития на
выков нравственного и физиче
ского самосовершенствования 
для решения конкретных слу
жебных задач.

УК-7. Спосо
бен поддер
живать 
должный 
уровень фи
зической 
подготовлен
ности для 
обеспечения 
полноценной 
социальной и 
профессио
нальной дея
тельности.

ИД 1. УК-7.1.
Способен использо

вать творчески сред
ства и методы физи
ческого воспитания 
для профессиональ
ного и личностного 
развития, физическо
го самосовершенст
вования, формирова
ния здорового образа 
и стиля жизни.

Знает: роль физической культу
ры в общекультурном, профес
сиональном и социальном разви
тии человека; основы здорового 
образа жизни.
Умеет: преодолевать искусст
венные и естественные препятст
вия с использованием разнооб
разных способов передвижения; 
выполнять приемы защиты и са
мообороны, страховки и само- 
страховки.
Владеет: навыками техники 

двигательных действий про
граммных видов физкультурно
спортивной деятельности и оцен
ки результатов по итогам циклов 
технологии преподавания.

Физическая культура 
Элективные дисциплинь 
физической культуре и с 
Производственная практ 
правоприменительная 
Производственная пракп 
преддипломная 
Выполнение, подготовке, 
цедуре защиты и защита 
скной квалификационног 
ты
Подготовка к сдаче и сд 1 
сударственного экзамен з

ПО 
порту 
пка,

пка,

к про- 
выпу- 
рабо-

ча го-

ИД 2. УК-7.2. Спо
собен применять на 
практике разнообраз
ные средства физиче
ской культуры, спор
та и туризма для со
хранения и укрепле-

Знает: влияние оздоровительных 
систем физического воспитания 
на укрепление здоровья, профи
лактику профессиональных забо
леваний и вредных привычек;
Умеет: осуществлять творческое 

сотрудничество в коллективных
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ния здоровья, психо
физической подго
товки и самоподго
товки к будущей 
жизни и профессио
нальной деятельно
сти.

формах занятий физической 
культурой;
Владеет: методикой самостоя
тельных занятий физической 
культурой и спортом; методами 
самоконтроля за состоянием сво
его организма.

ИДЗ. УК-7.3.
Способен применять 
навыками физкуль
турно- 
оздоровительной дея
тельности для обес
печения полноценной 
социальной и профес
сиональной деятель
ности.

Знает:способы контроля и оцен
ки физического развития и физи
ческой подготовленности; прави
ла и способы планирования ин
дивидуальных занятий различной 
целевой направленности.
Умеет: использовать физкуль
турно-оздоровительную деятель
ность для укрепления здоровья, 
достижения жизненных и про
фессиональных целей.
Владеет: средствами и методами 
укрепления индивидуального 
здоровья и физического самосо
вершенствования.

Безопасность 
жизнедея
тельности

УК-8. Спосо
бен создавать 
и поддержи
вать безопас
ные условия 
жизнедея
тельности, в 
том числе 
при возник
новении 
чрезвычай
ных ситуа
ций.

ИД 1. УК-8.1. Обес
печивает безопасные 
и/или комфортные 
условия труда на ра
бочем месте.

Знает: основные природные и 
техносферные опасности, их 
свойства и характеристики, ха
рактер воздействия вредных и 
опасных факторов на человека и 
природную среду, методы защи
ты от них применительно к сфере 
своей деятельности; общую ха
рактеристику чрезвычайных си
туаций и причины их возникно
вения.
Умеет: эффективно применять 
средства защиты от негативных 
воздействий; разрабатывать ме
роприятия по повышению безо
пасности и экологичности произ
водственной деятельности. 
Владеет: основными методами 
защиты производственного пер
сонала и населения от возмож
ных последствий аварий, катаст
роф, стихийных бедствий.

Безопасность жизнедеят 
сти
Муниципальное право 
Производственная пракз 
правоприменительная 
Производственная практ 
преддипломная 
Выполнение, подготовке 
процедуре защиты и заш 
выпускной квалификацг 
работы
Подготовка к сдаче и сд; 
сударственного экзамен;

^ЛЬНО-

ика,

ика,

к
ита 
онной

1ч а го-

ИД 2. УК-8.2. Выяв
ляет и устраняет про
блемы, связанные с 
нарушениями техни
ки безопасности на 
рабочем месте. Осу
ществляет действия 
по предотвращению 
возникновения чрез
вычайных ситуаций 
(природного и техно
генного происхожде
ния) на рабочем мес
те.

Знает: причины, признаки и по
следствия опасности, способы 
защиты от чрезвычайных ситуа
ций; основы безопасности жиз
недеятельности, телефоны служ
бы спасения; способы и методы 
прогнозирования аварий, катаст
роф, стихийных бедствий и их 
последствия; современные сред
ства и способы защиты населе
ния в чрезвычайных ситуациях, и 
порядок их использования. 
Умеет: выявлять признаки, при
чины и условия возникновения
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Инклюзивная 
компетент
ность

УК-9. Спосо
бен исполь
зовать базо
вые дефекто
логические 
знания в со
циальной и 
профессио
нальных сфе
рах.

чрезвычайных ситуаций, оцени
вать вероятность возникновения 
потенциальной опасности для 
обучающегося и принимать меры 
по ее предупреждению в услови
ях образовательного учреждения; 
оказывать первую помощь в 
чрезвычайных ситуациях.
Владеет: методами прогнозиро
вания возникновения опасных 
или чрезвычайных ситуаций; 
навыками поддержания безопас
ных условий жизнедеятельности.

ИД 3. УК-8.3. При
нимает участие в спа
сательных и неот
ложных аварийно
восстановительных 
мероприятиях в слу
чае возникновения 
чрезвычайных ситуа
ций.

Знает: Основные приемы оказа
ния первой помощи пострадав
шим, способы само- и взаимопо
мощи, методами защиты в усло
виях чрезвычайных ситуаций. 
Умеет: планировать мероприя
тия по защите производственного 
персонала и населения в ЧС и 
при необходимости принимать 
участие в проведении спасатель
ных и других неотложных работ 
при ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций. 
Владеет: методами оказания 
первой помощи пострадавшим, 
способы само- и взаимопомощи, 
методами защиты в условиях 
чрезвычайных ситуаций.

ИД 1. УК-9.1. Обла
дает представлениями 
о принципах недис
криминационного 
взаимодействия при 
коммуникации в раз
личных сферах жиз
недеятельности, с 
учетом социально
психологических 
особенностей лиц с 
ограниченными воз
можностями здоро
вья.

Знает: основные принципы не
дискриминационного взаимодей
ствия в различных сферах жизне
деятельности.
Умеет: применять базовые де
фектологические знания в соци
альной и профессиональной сфе
рах.
Владеет: навыками взаимодейст
вия в профессиональной и соци
альной сферах с лицами с огра
ниченными возможностями здо
ровья и инвалидами.

ИД 2. УК-9.2. Плани
рует и осуществляет 
профессиональную 
деятельность с лица
ми имеющими инва
лидность или ограни
ченные возможности 
здоровья.

Знает: Недискриминационное 
взаимодействие при коммуника
ции в различных сферах жизне
деятельности, с учетом социаль
но-психологических особенно
стей лиц с ограниченными воз
можностями здоровья.
Умеет: планировать профессио
нальную деятельность с лицами, 
имеющими инвалидность или 
ограниченные возможности здо
ровья.
Владеет: методами планирова
ния и осуществления профессио-

Профессиональная этика 
Производственная практика, 
правоприменительная 
Производственная практика, 
преддипломная 
Выполнение, подготовк; 
процедуре защиты и зап 
выпускной квалификацг 
работы
Подготовка к сдаче и сд|ча го
сударственного экзамена

к 
ита 
онной
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нальной деятельности с лицами, 
имеющими инвалидность или 
ограниченные возможности здо
ровья.

ИД 3. УК-9.3. Взаи
модействует с лицами 
имеющими ограни
ченные возможности 
здоровья или инва
лидность в социаль
ной и профессио
нальной сферах.

Знает: Особенности осуществле
ния деятельности лицами, 
имеющими инвалидность или 
ограниченные возможности здо
ровья. Умеет. Взаимодействовать 
с лицами имеющими ограничен
ные возможности здоровья или 
инвалидность.
Владеет: методами осуществле
ния профессиональной деятель
ности с лицами, имеющими ин
валидность или ограниченные 
возможности здоровья.

Экономиче
ская культу
ра, в том чис
ле финансо
вая грамот
ность

УК-10. Спо
собен прини
мать обосно
ванные эко
номические 
решения в 
различных 
областях 
жизнедея
тельности.

ИД 1. УК-10.1. Знает 
основные законы и 
закономерности 
функционирования 
экономики;основы 
экономической тео
рии, необходимые 
для решения профес
сиональных и соци
альных задач.

Знает: принципы, причины, при
знаки экономических явлений, 
имеет представление об эконо
мических процессах производст
ва, обмена, распределения и по
требления товаров и услуг.
Умеет: разрабатывать экономи
ческие планы, определять основ
ные направления экономических 
процессов.
Владеет: навыками 
экономического мышления, 
умениями экономически 
грамотного, обоснованного 
поведения.

Экономика
Основы проектной деяте 
сти
Производственная практ 
правоприменительная 
Производственная практ 
преддипломная 
Выполнение, подготовка 
цедуре защиты и защита 
скной квалификационно! 
ты
Подготовка к сдаче и еда 
сударственного экзамена 
Конституционные пробл 
противодействия корруп

ьно-

ка,

1ка,

к про- 
зыпу-
рабо-

ча го-

:мы 
дни

ИД 2. УК-10.2. Умеет 
применять экономи
ческие знания при 
выполнении практи
ческих задач; 
принимать обосно
ванные экономиче
ские решения в раз
личных областях 
жизнедеятельности.

Знает: направления развития 
экономики; основные черты и 
особенности экономики как 
особого социального организма, 
организованного в рамках 
политических границ страны; 
вопросы ресурсного обеспечения 
развития экономики
Умеет: принимать 
экономические решения, 
анализировать варианты решений 
для достижения намеченных 
целей,
Владеет: навыками применения 
экономических знаний.

ИДЗ. УК-10.3. Спо
собен использовать 
основные положения 
и методы экономиче
ских наук при реше
нии социальных и 
профессиональных 
задач.

Знает: имеет представление об 
экономических взаимосвязях 
между разными элементами об
щества и перспективах социаль
но-экономического развития.
Умеет: осуществлять 
эффективный поиск информации 
и работу с разноплановыми 
источниками; критически 
анализировать источники 
информации; выявлять 
российские особенности в
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конкретных экономических 
явлениях и процессах.
Владеет: навыками работы с 
экономической литературой, ин
формационными источниками, 
учебной и справочной литерату
рой по проблемам национальной 
экономики; приемами ведения 
дискуссии и публичных выступ
лений.

Г ражданская 
позиция

УК-11. Спо
собен форми
ровать нетер
пимое отно
шение к кор
рупционному 
поведению.

ИД 1. У К-11.1. Знает 
признаки и формы 
коррупционного по
ведения; методоло
гию выявления кор
рупционного поведе
ния; правовые нормы, 
направленные на пре
дупреждение корруп
ционного поведения.

Знает: сущность коррупционно
го поведения и его взаимосвязь с 
социальными, экономическими, 
политическими и иными усло
виями.
Умеет: анализировать, толковать 
и правильно применять правовые 
нормы о противодействии кор
рупционному поведению.
Владеет: навыками работы 
с законодательными и дру
гими нормативными право
выми актами.

Основы проектной деяте 
сти
Управление персоналом 
История государства и и 
России
История государства и п 
зарубежных стран 
Административное праве 
Финансовое право 
Налоговое право 
Муниципальное право 
Права человека 
Проблемы противодейст 
экстремизму, терроризм) 
коррупции 
Производственная практ 
правоприменительная 
Производственная практ 
преддипломная 
Выполнение, подготовка 
процедуре защиты и защ 
выпускной квалификаци 
работы
Подготовка к сдаче и еде 
сударственного экзамене

тьно-

рава

ава

(ИЯ 
и

1ка,

1ка,

к
и та 
энной

ча го-

ИД 2. УК-11.2. Умеет 
выявлять в противо
правном поведении 
признаки коррупци
онного поведения; 
умеет проводить ан
тикоррупционную 
экспертизу норматив
ных правовых актов.

Знает: методологию выявления 
коррупционного поведения госу
дарственных и муниципальных 
служащих.
Умеет: выделять в противо

правном поведении признаки 
коррупции; применять нормы по 
пресечению коррупции; разраба
тывать меры по пресечению кор
рупционного поведения.
Владеет: способностью опреде
лять коррупционное поведение 
государственных и муниципаль
ных служащих.

ИД 3. УК-11.3. Вла
деет способностью 
определять корруп
ционное поведение; 
навыками реализации 
меры по предупреж
дению коррупцион
ного поведения.

Знает: признаки и формы кор
рупционного поведения государ
ственных и муниципальных 
служащих.
Умеет: разрабатывать меры по 
предупреждению коррупционно
го поведения.
Владеет: навыками реализации 
меры по предупреждению кор
рупционного поведения государ
ственных и муниципальных слу
жащих.

Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достнже-
НИЯ

Наименование 
категории 

(группы) обще
профессио

нальных ком-

Код и наимено
вание обще- 
профессио

нальной компе
тенции

Код и наимено
вание индикато
ра достижения 

общепрофессио
нальной компе-

Результаты обучения Дисциплины у 
плана

■ебного
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петенций тенции выпуск
ника

Юридический
анализ

ОПК-1. Спосо
бен анализиро
вать основные 
закономерности 
формирования, 
функционирова
ния и развития 
права.

ИД 1. ОПК-1.1. 
Ориентируется в 
направлениях со
вершенствования 
правотворческой и 
правопримени
тельной деятель
ности на основе 
понимания зако
номерностей раз
вития права.

Знает: структуру современной 
системы права и системы законо
дательства, основные источники 
права в Российской Федерации. 
Владеет: основными закономер
ностями формирования, функцио
нирования и развития права.
Умеет: правильно и точно исполь
зовать понятийно-категориальный 
аппарат юридической науки.

Основы проект! 
тельности
Управление пер 
лом
Теория государ 
права
История госуда 
права России 
История госуда 
права зарубежн 
стран
Международное 
Криминология 
Муниципальное 
Права человека 
Виктимология к 
криминологичее 
учение
Производственг 
практика, право 
нительная
Производстве™ 
практика, предд 
ная
Выполнение, по 
ка к процедуре 
и защита выпус 
квалификациош 
боты 
Подготовка к ст 
сдача государст 
экзамена

юй дея-

сона-

зтва и

эства и

?ства и
Ь X

право

право

ак
:кое

ая
приме-

ая
4ПЛ0М-

цготов- 
ащиты 
:ной 
юй ра-

аче и 
генного

ИД 2. ОПК-1.2.
Оценивает право
вые события с 
точки зрения при
роды правового 
регулирования и 
закономерностей 
права.

Знает: основные закономерности 
формирования, функционирования 
и развития права.
Владеет: навыками применять 
анализ современных правовых 
процессов и явлений для достиже
ния целей практической юридиче
ской деятельности.
Умеет: системно подходить к ана
лизу закономерностей формирова
ния, функционирования и развития 
права.

Решение юриди
ческих проблем

ИД 3. ОПК-1.3.
Формирует и ар
гументирует соб
ственную пози
цию при решении 
профессиональ
ных задач, исполь
зуя юридически 
значимую инфор
мацию.

Знает: порядок решения профес
сиональных задач, используя юри
дически значимую информацию. 
Владеет: достаточными знаниями 
для анализа основные закономер
ностей формирования, функциони
рования и развития права.
Умеет: аргументировать собствен
ную позицию при решении про
фессиональных задач.

ОПК-2.
Способен при
менять нормы 
материального и 
процессуального 
права при реше
нии задач про
фессиональной 
деятельности.

ИД 1. ОПК-2.1. 
Понимает специ
фику реализации и 
механизм взаимо
действия норм 
материального и 
процессуального 
права.

Знает: порядок применения нор
мативных правовых актов, проце
дуру реализации норм материаль
ного и процессуального права. 
Умеет: правильно определять 
нормативный правовой акт, под
лежащий применению к возни
кающим на практике спорным от
ношениям.
Владеет: навыками работы с нор
мативными правовыми актами, 
регулирующими спорные отноше
ния, возникающие на практике.

История госуда 
права Дагестан; 
Гражданское щ 
(общая часть) 
Гражданское п[ 
(особенная час' 
Уголовное npai 
щая часть) 
Уголовное npai 
бенная часть) 
Администратии 
право
Гражданский п| 
Арбитражный 
Трудовое право 
Уголовный про 
Экологическое 
Земельное прав 
Финансовое пр г 
Налоговое пра s 
Предприниматг 
право
Международное 
ное право

эства и

аво

аво
ь) 
о (об-

о(осо-

ное

юцесс 
роцесс

цесс
право
э
1ВО

о
льское

част-

ИД 2. ОПК-2.2. 
Способен реали
зовывать нормы 
материального и 
процессуального 
права в профес
сиональной дея
тельности

Знает: основные источники права 
в Российской Федерации, их ие
рархию по юридической силе 
Умеет: давать оценку поведению 
всех участников профессионально
го сообщества опираясь на знание 
особенности и содержание основ
ных понятий, категорий, институ
тов права, правовых статусов 
субъектов, правоотношений. 
Владеет: навыками оценки норм
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материального и процессуального 
права, законодательства Россий
ской Федерации, общепризнанных 
принципов и норм международно
го права.

Криминалиста 
Право социаль 
обеспечения 
Муниципально 
Правоохраните 
органы 
Судебная власз 
Римское право 
Жилищное пра 
Нотариат 
Теория доказат 
доказывания в 
ном процессе 
Судебная псих1 
Судебная меди 
Процессуальнь 
менты
Проблемы пре; 
тельного рассл 
ния
Проблемы теор 
ловной ответст 
сти и наказаниг 
Проблемы лате 
преступности 
Уголовно-прав» 
проблемы прот 
ствия экстреми 
терроризму 
Производствен 
практика, прав» 
нительная 
Производствен 
практика, пред 
пломная 
Выполнение, п 
товка к процед 
щиты и защита 
скной квалифи 
ной работы 
Подготовка к с 
сдача государе 
го экзамена

К<1

кого

е право 
льные

1

во

ельств и 
уголов-

штрия 
l ина
5доку-

1вари- 
дова-

4И уго- 
&енно-

4ТНОЙ

>вые 
1водей- 
шу и

зая 
)приме-

чая
1И-

)ДГО-

/ре за- 
выпу- 
сацион-

хаче и 
венно-

ИДЗ. ОПК-2.3.
Способность ана
лизировать нормы 
материального и 
процессуального 
права на основе 
законодательства 
Российской Феде
рации и общепри
знанных принци
пов и норм меж
дународного пра
ва.

Знает: основные категории, поня
тия принципов материального и 
процессуального права, нормы 
международного права при выпол
нении профессиональных обязан
ностей.
Умеет: высказывать юридически 
обоснованные суждения об осо
бенностях применения норм мате
риального и процессуального пра
ва в законодательстве Российской 
Федерации и общепризнанных 
принципах и нормах международ
ного права.
Владеет: навыками обоснования 
правовых оценок современных 
государственно-правовых собы
тий, опираясь на правовые нормы 
материального и процессуального 
права, законодательства Россий
ской Федерации, общепризнанных 
принципов и норм международно
го права.

Юридическая 
экспертиза

ОПК-3. Спосо
бен участвовать 
в экспертной 
юридической 
деятельности в 
рамках постав
ленной задачи.

ИД 1. ОПК-3.1.
Дает квалифици
рованные юриди
ческие заключе
ния в целях обес
печения соблюде
ния действующего 
законодательства 
в различных видах 
деятельности.

Знает: понятие, основные виды 
юридических экспертиз.
Умеет:анализировать конкретные 
ситуации с точки зрения возмож
ности применения к ним тех или 
иных норм различных отраслей 
права.
Владеет: навыками проведения 
юридической экспертизы докумен
тов, явлений в процессе практиче
ской юридической деятельности.

Арбитражный 
Муниципальнс 
Юридическая э 
тиза нормативу 
вовых актов 
Нотариат 
Производствен! 
практика, праве 
нительная
Производствеш 
практика, пре; ; 
пломная
Выполнение, пс 
товка к процеду 
щиты и защит 1 
скной квалифик

ipooecc 
право

кспер- 
ых пра-

ная 
приме-

<ая
[И-

>дго- 
ре за- 
выпу- 
ацион-

ИД 2. ОПК-3.2.
Способность вла
деть навыками по 
применению нор
мативных право-

Знает: принципы и порядок про
ведения экспертной юридической 
деятельности.
Умеет: Дать квалифицированные 
юридические заключения в целях
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вых актов, регули
рующих организа
цию и осуществ
ление экспертного 
процесса.

обеспечения соблюдения дейст
вующего законодательства РФ. 
Владеет: навыками по примене
нию нормативных правовых актов, 
регулирующих организацию и 
осуществление экспертного про
цесса.

ной работы 
Подготовка к сд 
сдача государст 
го экзамена

a ie и
венно-

ИД 3. ОПК-3.3. 
Способен форму
лировать заклю
чение о возмож
ности, либо не
возможности при
нятия проекта 
нормативного 
правового акта.

Знает: основные методы и прие
мы, используемые в процессе экс
пертной юридической деятельно
сти.
Умеет: Дать квалифицированные 
юридические заключения о воз
можности, либо невозможности 
принятия проекта нормативного 
правового акта в соответствии с 
действующим законодательством 
РФ.
Владеет: навыками принятия про
екта нормативного правового акта.

Толкование 
права

ОПК-4. Спосо
бен профессио
нально толко
вать нормы пра
ва.

ИД 1. ОПК-4.1.
Разъясняет со
держание и смысл 
норм права на ос
нове правил и 
способов юриди
ческого толкова
ния.

Знает: систему нормативных пра
вовых актов, подлежащих приме
нению к спорным отношениям, 
возникающим на практике.
Умеет: применять основные прие
мы толкования правовых норм. 
Владеет: смыслом и содержанием 
нормативно-правовых актов на 
основе правил и способов юриди
ческого толкования.

История госуда, 
права России 
История госуда, 
права зарубежш 
стран 
Административ 
право 
Финансовое пра 
Налоговое праве 
Правоохранител 
органы 
Юридическая Э1 
тиза нормативш 
вовых актов 
Права человека 
Прокурорский ! 
Судебная психи 
Уголовно
исполнительное 
Проблемы квал 
ции преступлен 
Судебная медиц 
Производственн 
практика, праве 
нительная 
Производственн 
практика, предд 
пломная 
Выполнение, по 
товка к процеду 
щиты и защита 
скной квалифик 
ной работы 
Подготовка к с т 
сдача государс п 
го экзамена

зства и

:ства и 
IX

юе

во
>
ьные

спер- 
IX пра-

адзор 
атрия

право 
1фика-
1Й
ина
ая 
приме-

ая
и-

цго-
эе за-
jwny- 
ацион-

аче и 
$енно-

ИД 2. ОПК-4.2. 
Квалифицирует 
правовые ситуа
ции, основываясь 
на толковании 
правовых норм.

Знает: квалификацию основных 
видов и приемов толкования. 
Умеет: корректно соотносить об
щие и специальные нормы, регу
лирующие спорные отношения. 
Владеет: навыками толкования 
нормативных правовых актов, 
подлежащих применению к спор
ным отношениям, возникающим на 
практике.

ИД 3. ОПК-4.3.
Способен исполь
зовать различные 
приемы и способы 
толкования норм 
права для уясне
ния и разъяснения 
их смысла и со
держания.

Знает: различные приемы и спосо
бы толкования норм права.
Умеет: профессионально толко
вать нормы права.
Владеет: различными приемами и 
способами толкования норм права 
для разъяснения их смысла и со
держания.
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Юридическая 
аргументация

ОПК-5. Спосо
бен логически 
верно, аргумен
тированно и яс
но строить уст
ную и письмен
ную речь с еди
нообразным и 
корректным ис
пользованием 
профессиональ
ной юридиче
ской лексики.

ИД 1. ОПК-5.1. 
Владеет основны
ми законами логи
ки и стратегии 
аргументации при 
построении уст
ной и письменной 
речи, приемы и 
методы публично
го речевого пове
дения юриста.

Знает: основную профессиональ
ную юридическую лексику, осно
вы формальной логики.
Умеет: корректно выбирать тот 
или иной юридический термин, 
подлежащий применению в кон
кретной практической ситуации. 
Владеет: приемами единообразно
го и корректного использования 
профессиональной юридической 
лексики в устной и письменной 
речи в рамках практической юри
дической деятельности.

Конституционь 
во зарубежных 
Гражданский п 
Международно 
Криминалиста! 
Производствен 
практика, прав< 
нительная 
Производствен 
практика, пред; 
пломная 
Выполнение, п 
товка к процед; 
щиты и защита 
скной квалифи 
ной работы 
Подготовка к с 
сдача государсп 
го экзамена

ое пра- 
(гтран 
рюцесс 
е право
т 
ная
эприме-

ная
1И-

ДДГО- 
Jpe за- 
выпу- 
Лацион-

ааче и 
пвенно-

ИД 2. ОПК-5.2. 
Способен доби
ваться ясности 
речевого высказы
вания при сохра
нении смысловой 
полноты юриди
ческого категори
ального аппарата.

Знает: основные правила построе
ния устной и письменной речи.
Умеет: использовать законы фор
мальной логики для построения 
грамотной,аргументированной, 
ясной устной и письменной речи. 
Владеет: навыками аргументации 
своей позиции при решении про
фессиональных задач на практике.

ИД 3. ОПК-5.3.
Способен логично, 
аргументированно 
и юридически 
грамотно строить 
устную и пись
менную речь, из
лагать факты и 
обстоятельства, 
выражать право
вую позицию.

Знает: корректно применять юри
дическую лексику при осуществ
лении профессиональной комму
никации.
Умеет: аргументированно и юри
дически грамотно строить устную 
и письменную речь.
Владеет: юридически грамотной 
юридической лексикой, устной и 
письменную речью, выражая свою 
правовую позицию.

Юридическое 
письмо

ОПК-6. Спосо
бен участвовать 
в подготовке 
проектов норма
тивных право
вых актов и 
иных юридиче
ских докумен
тов.

ИД 1. ОПК-6.1. 
Знает требования 
к форме, порядку 
подготовки, опуб
ликования и всту
пления в юриди
ческую силу нор
мативных право
вых актов в соот
ветствии с профи
лем своей профес
сиональной дея
тельности.

Знает: технику подготовки норма
тивных правовых актов и иных 
юридических документов и их от
раслевую принадлежность.
Умеет: выделять особенности раз
личных видов нормативных право
вых актов и иных юридических 
документов.
Владеет: правилами для подготов
ки нормативных правовых актов и 
иных юридических документов.

Профессиональ 
речь юриста 
Конституционн 
во (общая часть 
Конституционн 
во России 
Администратор 
право 
Финансовое пра 
Налоговое пран 
Процессуальны 
менты 
Конституционн 
блемы противов 
вия коррупции 
Производстве™ 
практика, право 
нительная 
Производствен^ 
практика, предд 
ная
Выполнение, пр 
ка к процедуре: 
и защита выпус 
квалификацио!|п

чая

эе пра-
)
эе пра-

ное

во
э
гдоку-

t»ie про
бей ст

ая
приме-

ая 
иплом-

дготов- 
ащиты 

(НОЙ 
ной ра-

ИД 2. ОПК-6.2. 
Способен анали
зировать норма
тивно-правовые 
акты в целях уст
ранения правовых 
пробелов и колли
зий правоприме
нительной дея
тельности.

Знает: способы устранения право
вых пробелов и коллизий в право
применительной деятельности.
Умеет: выделяет особенности раз
личных видов нормативных право
вых актов и иных юридических 
документов.
Владеет: навыками анализа нор
мативных правовых актов в целях 
устранения правовых пробелов и 
коллизий правоприменительной 
деятельности.
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ИДЗ. ОПК-6.3.
Применяет прави
ла юридической 
техники для под
готовки проектов 
правовых актов и 
иных юридиче
ских документов.

Знает: правила юридической тех
ники для подготовки проектов 
правовых актов.
Умеет: использовать основные 
приемы законодательной техники 
при разработке нормативных пра
вовых актов.
Владеет: правилами юридической 
техники для подготовки норматив
ных правовых актов и иных юри
дических документов.

боты
Подготовка к сд 
сдача государст 
экзамена

аче и 
венного

Профессиональ
ная этика

ОПК-7. Спосо
бен соблюдать 
принципы этики 
юриста, в том 
числе в части 
антикоррупци
онных стандар
тов поведения.

ИД 1. ОПК-7.1.
Понимает специ
фику юридиче
ской деятельно
сти, в том числе 
особенности про
фессионально- 
нравственной де
формации, оцени
вает их в катего
риях этики и пра
ва.

Знает: основные принципы этики 
юриста, понятие и социальное зна
чение юриспруденции, юридиче
ской профессии.
Умеет: применять на практике 
принципы этики, в том числе пра
вовые нормы, регламентирующие 
права, обязанности, запреты и ог
раничения.
Владеет: навыками соблюдения 
принципов этики юриста, в том 
числе в части антикоррупционных 
стандартов поведения при реше
нии профессиональных задач на 
практике.

Психология 
История госуда 
права Дагестан^ 
Профессиональ 
этика
Теория государ 
права
История госуда 
права России 
Проблемы прот 
действия экстре 
терроризму и к< 
ции
Теория доказать 
доказывания в j 
ном процессе 
Судебная психе 
Производствен! 
практика, праве 
нительная 
Производствен: 
практика, пред; 
пломная 
Выполнение, п< 
товка к процед; 
щиты и защита 
скной квалифик 
ной работы 
Подготовка к с 
сдача государег 
го экзамена

:ства и

пая

ства и

ютва и

1ВО- 
чизму, 
рруп-

льств и 
голов-

атрия
<ая 
приме-

<ая
и-

дго-
ре за- 
выпу- 
ацион-

аче и 
венно-

ИД 2. ОПК-7.2. 
Идентифицирует 
ситуации наруше
ния норм этики, 
правопорядка и 
законности, ис
пользует правовые 
средства противо
действия корруп
ции и иным про
тивоправным дей
ствиям

Знает: коррупционные риски, дает 
оценку и пресекает коррупционное 
поведение.
Умеет: проявляет готовность че
стно и добросовестно исполнять 
профессиональные обязанности на 
основе принципов законности, 
беспристрастности и справедливо
сти, уважения чести и достоинства, 
прав и свобод человека и гражда
нина.
Владеет: высоким уровнем личной 
и правовой культуры, поддержива
ет квалификацию и профессио
нальные знания, использует право
вые средства противодействия 
коррупции и иным противоправ
ным действиям.

ИД 3. ОПК-7.3. 
Применяет меры 
реагирования в 
случае выявления 
коррупционного и 
иного противо
правного поведе
ния, в том числе в 
сфере своей про
фессиональной 
деятельности.

Знает: положения российского 
антикоррупционного законода
тельства, умеет определять при
знаки деяний коррупционной на
правленности.
Умеет: разрабатывать и осуществ
ляет мероприятия по выявлению и 
устранению коррупционных фак
торов.
Владеет: правовым мышлением 
для выявления коррупционного и
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иного противоправного поведения.

Информацион
ные технологии

ОПК-8. Спосо
бен целенаправ
ленно и эффек
тивно получать 
юридически зна
чимую инфор
мацию из раз
личных источ
ников, включая 
правовые базы 
данных, решать 
задачи профес
сиональной дея
тельности с 
применением 
информацион
ных технологий 
и с учетом тре
бований инфор
мационной безо
пасности.

ИД 1. ОПК-8.1.
Владеет основны
ми методами, спо
собами и средст
вами получения и 
анализа юридиче
ски значимой ин
формации.

Знает: основные правовые базы 
данных, принципы их работы. 
Умеет: пользоваться компьютером 
как средством управления и обра
ботки информационных массивов, 
работать с информацией в гло
бальных компьютерных сетях. 
Владеет: приемами и навыками 
использования компьютера как 
средства управления и обработки 
информационных массивов, рабо
ты с информацией в глобальных 
компьютерных сетях при осущест
влении профессиональной дея
тельности.

Введение в ин< 
ционные техно 
Правовая стати 
Информационн 
нологии в юрщ 
ской деятельно 
Система искусе 
го интеллекта 
Криминалистш 
Информационн 
во
Процессуальны 
менты
Учет и контрол 
расследовании 
плений 
Правовые осно 
ративно-розыск 
деятельности 
Правовое регул 
ние информаци 
тернете. России 
перспектива.(О 
курс СПбГУ) 
Производствен! 
практика, праве 
нительная 
Производствен! 
практика, пред; 
пломная 
Выполнение, ш 
товка к процед) 
щиты и защита 
скной квалифи! 
ной работы 
Подготовка к с, 
сдача государс'1 
го экзамена

юрма- 
гогии 
стика 
ые тех- 
шче- 
сти
гвенно-

;а 
эе пра-

5ДОКу-

> при 
1ресту-

ъ! опе
кой

ирова- 
и в ин- 
ская 
члайн

шя 
приме-

1ая 

[И-

>дго- 
ре за- 
выпу- 
ацион-

1аче и 
венно-

ИД 2. ОПК-8.2.
Умеет работать с 
информацией с 
применением ин- 
формационно- 
коммуникацион- 
ных технологий, 
соблюдая требо
вания информаци
онной безопасно
сти.

Знает: основы информатики и ин
формационных технологий, прие
мы и способы обработки и систе
матизации информации.
Умеет: использовать правовые 
базы данных при решении задач 
профессиональной деятельности, 
соблюдая требования информаци
онной безопасности.
Владеет: необходимыми знаниями 
и навыками для решения задач 
профессиональной деятельности с 
учетом требований информацион
ной безопасности.

ИДЗ. ОПК-8.3.
Применяет ин
формационные 
технологии для 
решения конкрет
ных задач профес
сиональной дея
тельности с уче
том требований 
информационной 
безопасности.

Знает: решение конкретных задач 
профессиональной деятельности с 
учетом требований информацион
ной безопасности.
Умеет: извлекать из различных 
источников, включая правовые 
базы данных, юридически значи
мую информацию, обрабатывает и 
систематизирует ее в соответствии 
с поставленной целью.
Владеет: информационными тех
нологиями для решения конкрет
ных задач профессиональной дея
тельности с учетом требований 
информационной безопасности.

ОПК-9. Спосо
бен понимать 
принципы рабо
ты современных 
информацион
ных технологий 
и использовать 
их для решения 
задач профес
сиональной дея
тельности.

ИД 1. ОПК-9.1.
Понимает содер
жание, структуру 
и принципы рабо
ты современных 
информационных 
технологий, при
меняемых для ре
шения задач про
фессиональной 
деятельности.

Знает: основные современные ин
формационные технологии, ис
пользуемые в практической юри
дической деятельности.
Умеет: работать с информацион
ными системами и сервисами, ис
пользуемыми в практической юри
дической деятельности государст
венными органами, в том числе 
правоохранительными органами, 
органами местного самоуправле
ния, организациями.

Введение в инф 
ционные техно; 
Правовая стати< 
Информационн 
нологии в юрид 
деятельности 
Система искусе 
го интеллекта 
Криминалистик 
Информационн: 
во
Процессуальные

зрма- 
огии
тика 
ie тех- 
лческой

гвенно-

3
>е пра-

доку-
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Владеет: навыками работы с ин
формационными системами и сер
висами, используемыми в практи
ческой юридической деятельности 
по месту прохождения практиче
ской подготовки.

менты
Правовое регул! 
ние информаци! 
тернете. Россий 
перспектива. (Ог 
курс СПбГУ)
Производственн 
практика, право 
нительная
Производственн 
практика, предд 
ная
Выполнение, по 
ка к процедуре■ 
и защита выпущ 
квалификацион! 
боты
Подготовка к сд 
сдача государст 
экзамена

оова- 
в ин-

:кая 
майн

ая
ри ме

ля
нплом-

дготов- 
1ЩИТЫ 
ной 
ой ра

ме и 
генного

ИД 2. ОПК-9.2.
Использует со
временные ин
формационные 
технологии при 
решении задач 
профессиональной 
деятельности.

Знает: принципы работы совре
менных информационных техно
логий, используемых в практиче
ской юридической деятельности. 
Умеет: определять необходимые в 
профессиональной деятельности 
цифровые инструменты для реше
ния конкретной профессиональной 
задачи.
Владеет: навыками организации 
профессиональной деятельности в 
онлайн-формате с использованием 
цифровых сервисов.

ИД 3. ОПК-9.3. 
Получает из раз
личных источни
ков, включая пра
вовые базы дан
ных, юридически 
значимую инфор
мацию, обрабаты
вает и системати
зирует ее в соот
ветствии с постав
ленной целью.

Знает: информационные источни
ки получения юридически значи
мой информации, включая профес
сиональные базы данных.
Умеет: получать из различных 
источников, включая правовые 
базы данных, юридически значи
мую информацию.
Владеет: навыками получения, 

создания и использования инфор
мационных продуктов в профес
сиональной сфере.

Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы 
их достижения

Код и наименование 
профессиональной 

компетенции

Код и наименование 
индикатора достиже
ния профессиональ

ной компетенции вы
пускника

Результаты обучения Дисциплины уч< 
плана

:бного

Тип задачи профессиональной деятельности - правоприменительный
ПК-3. Способность 
осуществлять про
фессиональную дея
тельность и прини
мать решения с со
блюдением законода
тельства Российской 
Федерации.

ИД 1. ПК-3.1. Спосо
бен правильно опреде
ляет отраслевую при
надлежность правовых 
норм.

Знает: юридическую природу и виды 
систематизации нормативных правовых 
актов; характеристику учета норматив
ных правовых актов; характеристику ин
корпорации нормативных правовых ак
тов; характеристику консолидации нор
мативных правовых актов; основные ито
ги работы по систематизации норматив
ных правовых актов.
Умеет: находить нормативные правовые 
акты в источниках официального опуб
ликования; анализировать содержание 
нормативных правовых актов; определять 
критерии для объединения разрозненных 
нормативных правовых актов; устанавли
вать необходимый вид систематизации

Теория доказателы 
доказывания в у го. 
процессе
Судебная психиатр 
Судебная бухгалте 
Курсовая работа 
Учет и контроль п] 
следовании престу 
Правовые основы 
тивно-розыскной д 
ности
Проблемы предвар 
ного расследован г; 
Учебная практика 
комительная 
Производственная

:тв и 
овном

ИЯ
ЗИЯ

и рас- 
злений
>пера- 
еятель-

итель-

озна-

практи-



нормативных правовых актов; осуществ
лять отдельные виды систематизации 
нормативных правовых актов.
Владеет: навыками поиска и сбора нор
мативных правовых актов; навыками по
строения информационно-поисковой сис
темы.

ка, правопримени' 
Производственная 
ка, преддипломная 
Выполнение, подг 
процедуре защить 
та выпускной квал 
ционной работы 
Подготовка к сдач 
ча государственно 
мена

гельная
зракти-

отовка к 
и защи- 

ифика-

е и сда- 
го экза-

ИД 2. ПК-3.2. Спосо
бен использовать 
принципы права при 
принятии решений.

Знает: основные принципы права, их 
систему и нормативное содержание; осо
бенности применения принципов права в 
правовом регулировании общественных 
отношений; роль принципов права в ста
новлении и развитии законодательства. 
Умеет: использовать теоретические зна
ния применительно к вопросам совер
шенствования формы законодательства. 
Владеет: навыками осуществления учета 
нормативных правовых актов; навыками 
осуществления неофициальной инкорпо
рации нормативных правовых актов; на
выками толкования и применения прин
ципов права в регулировании обществен
ных отношений.

ИДЗ. ПК-3.3. Спосо
бен разрешать пробле
мы и коллизии в про
цессе правопримене
ния.

Знает: особенности кодификации зако
нодательства; природу и назначение 
юридического познания; основные стили 
и образы юридического познания; взаи
мосвязь и взаимодействие международ
ного и внутригосударственного права; 
основные правила разрешения конкурен
ции норм права.
Умеет: выявлять и использовать в про
фессиональной деятельности положи
тельный правоприменительный опыт 
правоохранительных органов и судов; 
применять полученные теоретические 
знания в процессе правотворчества и на
учно-исследовательской работы.
Владеет: навыками упорядочения норма
тивных правовых актов, составляющих 
правовую основу профессиональной дея
тельности; навыками использования ре
зультатов деятельности по систематиза
ции нормативных правовых актов (кодек
сов, правил, положений,сборников, соб
раний и Т.Д.).

ПК-4. Способность 
применять норматив
но-правовые акты, 
реализовать нормы 
материального, про
цессуального права, 
правильно квалифи
цировать факты и 
обстоятельства.

ИД 1. ПК-4.1. Опреде
ляет основания возник
новения, изменения и 
прекращения правоот
ношений в рамках кон
кретных обстоятельств.

Знает: основания возникновения, изме
нения и прекращения правоотношений; 
основные правила юридической квали
фикации действий (бездействий) субъек
тов права; обязательные и факультатив
ные реквизиты юридических документов 
и последствия их отсутствия; действую
щие реквизитные требования, предъяв
ляемые к оформлению различных видов 
юридических документов.
Умеет: использовать научные знания и 
применять законодательство о противо
действии неправомерному поведению, а

Теория доказатель 
доказывания в угс 
процессе
Судебная психиат. 
Судебная бухгалте 
Судебная медици з 
Курсовая работа 
Процессуальные д 
ты
Правовые основы 
тивно-розыскной д 
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а
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также выявлять и использовать в профес
сиональной деятельности положительный 
правоприменительный опыт правоохра
нительных органов и судов; квалифици
ровано разъяснить гражданам правила и 
порядок составления юридически значи
мых документов и порядок их подачи в 
соответствии с подведомственностью. 
Владеет: навыками грамотной реализа
ции правовой политики государства; на
выками анализа различных правовых яв
лений, юридических фактов, правовых 
норм и правовых отношений, являющих
ся объектами профессиональной деятель
ности.

ного расследовани) 
Учебная практика, 
комительная 
Производственная 
ка, правоприменит 
Производственная 
ка, преддипломная 
Выполнение, подгс 
процедуре защиты 
та выпускной квалг 
ционной работы 
Подготовка к сдаче 
ча государственног 
мена

озна-

практи- 
г. 1ьная
практи-

товка к 
р защи- 
1|)ика-

и сда- 
о экза-

ИД 2. ПК-4.2. Спосо
бен выявлять факты, 
имеющие юридическое 
значение.

Знает: основные направления профес
сиональной деятельности, ее роль и место 
в укреплении правосознания; действую
щее законодательство, определяющее 
основания возникновения, изменения и 
прекращения правоотношений, структуру 
юридических фактов, материальное и 
процессуальное законодательство, опре
деляющее правовой статус субъектов 
права.
Умеет: адекватно реагировать на склады
вающиеся в профессиональной деятель
ности ситуации в соответствии с законо
дательством; правильно применять поло
жения законодательства и иных норма
тивных правовых актов при решении за
дач по установлению юридических фак
тов; осуществлять юридическое и факти
ческое обоснование правовых требова
ний; юридически правильно квалифици
ровать факты и обстоятельства.
Владеет: навыками применения приемов 
юридической квалификации; навыками 
выявления и анализа юридических фак
тов; навыками анализа проблемных си
туаций в сфере нормотворчества, право
применения и юридического познания 
криминальной реальности.

ИД 3. ПК-4.3. Спосо
бен правильно опреде
ляет юридические по
следствия квалифици
руемых обстоятельств.

Знает: нормативные правовые акты, рег
ламентирующие деятельность органов 
государственной власти и управления 
при выявлении и предупреждении раз
личных видов правонарушений; законо
дательство, определяющее правовые по
следствия совершения правонарушений. 
Умеет: проводить диагностику и класси
фицировать проблемные ситуации в сфе
ре нормотворчества, правоприменения и 
юридического познания неправомерного 
поведения; вырабатывать квалификаци
онные, организационные, методические и 
тактические решения по разрешению 
проблемных ситуаций в сфере нормо
творчества, правоприменения и юридиче-
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ского познания правовой реальности. 
Владеет: навыками принятия и реализа
ции решений по оптимизации конкрет
ных проблемных ситуаций в сфере нор
мотворчества, правоприменения и юри
дического познания правовой реальности; 
навыками оценки практических послед
ствий реализации методических и такти
ческих решений по оптимизации про
блемных ситуаций в сфере нормотворче
ства, правоприменения и юридического 
познания правовой реальности.

Тип задачи профессиональной деятельности - правое,хранительный

ПК-5. Готовность 
выполнения должно
стных обязанностей 
по обеспечению за
конности и правопо
рядка, безопасности 
личности, общества, 
государства, уважая 
честь и достоинство 
личности, соблюдая и 
защищая права и сво
боды человека и гра
жданина.

ИД 1. ПК-5.1. Способ
ность анализировать 
нормативные правовые 
акты, регламентирую
щие деятельность, на
правленную на обеспе
чение защиты прав, 
свобод, законных инте
ресов человека и граж
данина, юридических 
лиц, общества и госу
дарства, защиту част
ной, государственной, 
муниципальной и иных 
форм собственности.

Знает: теоретическое содержание поня
тий законности, правопорядка, безопас
ности личности, общества и государства. 
Умеет: принимать решения и совершать 
действия в соответствии с законодатель
ством и должностными обязанностями. 
Владеет: навыками подготовки к выпол
нению должностных обязанностей по 
обеспечению законности и правопорядка, 
безопасности личности, общества, госу
дарства посредством ознакомления с 
нормативными правовыми актами, а так
же видами профессиональной юридиче
ской деятельности по месту прохождения 
практической подготовки.

Теория доказатель 
доказывания в уго 
процессе
Уголовно-исполни 
право
Проблемы квалиф 
преступлений 
Судебная медицин 
Курсовая работа 
Учет и контроль п 
следовании престу 
Правовые основы 
тивно-розыскной д 
ности
Проблемы предвар 
ного расследован и 
Проблемы профил 
преступлений
Преступность несс 
шеннолетних и ос< 
сти их уголовной с 
венности 
Виктимология как 
нологическое учен 
Проблемы латентг 
ступности
Личная безопасно» 
лайн курс УрФУ) 
Учебная практика, 
комительная 
Производственная 
ка, правоприменит 
Производственная 
ка, преддипломнаэ 
Выполнение, подг 
процедуре защить 
та выпускной кваг 
ционной работы 
Подготовка к сдач 
ча государственнс 
мена

С ТВ и 
говном

тельное

кации

1

и рас
тлений
шера- 
еятель-

итель-
1
1КТИКИ

вер- 
бенно-
тветст-

крими- 
ие
ой пре

ть (Он-

озна-

практи- 
ельная
практи-

уговка к 
и защи- 
ифика-

и сда- 
о экза-

ИД 2. ПК-5.2. Приме
няет методы анализа и 
прогнозирования со
стояния законности и 
правопорядка в целях 
осуществления профи
лактики, предупрежде
ния, пресечения пре
ступлений и правона
рушений.

Знает: нормативные акты, регламенти
рующие применение в профессиональной 
деятельности методов анализа и прогно
зирования состояния законности и право
порядка - основные методы, способы и 
средства получения, хранения, обработки 
информации о состоянии преступности 
Умеет: давать оценку социальной значи
мости правовых явлений и процессов, - 
анализировать деятельность органов го
сударственной власти, политических и 
общественных организаций в профилак
тики, предупреждения, пресечения пре
ступлений и правонарушений
Владеет: навыками разработки программ 
и конкретных мер противодействия пре
ступности для различных органов и орга
низаций, навыками использования в про
фессиональной деятельности методов 
анализа и прогнозирования состояния 
законности и правопорядка

ИД 3. ПК-5.3. Выбира
ет наиболее эффектив
ный способ охраны 
прав, свобод и закон
ных интересов граж
дан, организаций, Рос
сийской Федерации, 
субъектов Российской 
Федерации, муници
пальных образований.

Знает: способы охраны прав, свобод и 
законных интересов граждан, организа
ций, Российской Федерации,субъектов 
Российской Федерации, муниципальных 
образований
Умеет: определять наиболее эффектив
ный механизм охраны прав, свобод и за
конных интересов граждан, организаций, 
Российской Федерации, субъектов Рос
сийской Федерации, муниципальных об-
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разований.
Владеет: навыками выбора наиболее эф
фективного способа охраны прав, свобод 
и законных интересов граждан, организа
ций, Российской Федерации,субъектов 
Российской Федерации, муниципальных 
образований.

ПК-6. Способность 
осуществлять преду
преждение, выявле
ние, пресечение и 
расследование пре
ступлений и иных 
правонарушений.

ИД 1. ПК-6.1. Осуще
ствляет профилактику, 
предупреждение, пре
сечение преступлений 
и правонарушений, 
выявляет и устраняет 
причины и условия, 
способствующие их 
совершению.

Знает: сущность юридической квалифи
кации как одной из основных стадий пра
воприменения.
Умеет: творчески использовать полу
ченные знания, навыки, умения при ре
шении конкретных проблем в практиче
ской деятельности.
Владеет: способностью юридически пра
вильно квалифицировать факты, события 
и обстоятельства.

Теория доказатель 
доказывания в уго: 
процессе 
Курсовая работа 
Правовые основы 
тивно-розыскной д 
ности
Проблемы предвар 
ного расследовани 
Проблемы профил 
преступлений
Проблемы теории 
ной ответственное 
наказания
Преступность несо 
шеннолетних и осе 
сти их уголовной с 
венности
Учебная практика, 
комительная 
Производственная 
ка,правоприменит 
Производственная 
ка, преддипломная 
Выполнение, подо 
процедуре защиты 
та выпускной квал 
ционной работы 
Подготовка к сдач 
ча государственно: 
мена

ств и
1ОВНОМ

пера- 
^ятель-

лтель-
।
1КТИКИ

/голов-
и и

вер- 
бенно-
тветст-

озна-

практи- 
ельная
практи-

гговка к 
и защи- 
ифика-

и сда-
X) экза-

ИД 2. ПК-6.2. Спосо
бен формировать ста
тистическую отчет
ность по соответст
вующим направлениям 
профессиональной дея
тельности с целью по
лучения значимой ин
формации для осуще
ствления профилакти
ки, предупреждения, 
пресечения преступле
ний и правонарушений.

Знает: теоретические положения основ 
квалификации преступлений и иных пра
вонарушений.
Умеет: толковать и применять уголовно 
- правовые и административно-правовые 
нормы.
Владеет: способностью квалифициро
ванно применять нормативные правовые 
акты в конкретных сферах юридической 
деятельности.

ИД 3. ПК-6.3. Приме
няет необходимые ме
ры при выявлении на
рушений законодатель
ства субъектами права.

Знает: меры, принимаемые должностны
ми лицами органа государственного кон
троля (надзора), органа муниципального 
контроля в отношении фактов наруше
ний, выявленных при проведении про
верки.
Умеет: давать правильную правовую 
оценку преступлениям на основе общих и 
специальных правил квалификации.
Владеет: способностью защищать права 
и свободы человека и гражданина, не до
пускать и пресекать любые проявления 
противоправной деятельности в процессе 
практической юридической деятельности.

9. ХАРАКТЕРИСТИКА РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОСНОВНОЙ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

9Л. Кадровое обеспечение
Реализация ОПОП обеспечивается педагогическими работниками уни

верситета, а также лицами, привлекаемыми к реализации программы не. иных 
условиях.

Квалификация педагогических работников отвечает квалификаци энным 
требованиям, указанным в квалификационных справочниках и (или) профес
сиональных стандартах.
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Доля педагогических работников университета, участвующих в реализа
ции программы бакалавриата и лиц, привлекаемых ДГУ к реализации пре грам
мы на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенных 
к целочисленным значениям), которые ведут научную, учебно-методичес <ую и 
(или) практическую работу, соответствующую профилю преподаваемой дисци
плины (модуля), составляет 95 %.

Доля педагогических работников университета участвующих в реализа
ции программы и лиц, привлекаемых ДГУ к реализации программы на иных 
условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенных к целочис
ленным значениям), из числа руководителей и (или) работников иных органи
заций, осуществляющих трудовую деятельность в профессиональной сфере, 
соответствующей профессиональной деятельности, к которой готовятся выпу
скники (имеют стаж работы в данной профессиональной сфере не менее 3 лет) 
в общей численности педагогических работников ДГУ, реализующих програм
му, составляет 24%.

Доля педагогических работников и лиц, привлекаемых ДГУ к реализации 
программы на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, при
веденных к целочисленным значениям), имеющих ученую степень (в том числе 
ученую степень, полученную в иностранном государстве и признаваемую в 
Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, по
лученное в иностранном государстве и признаваемое в Российской Федерации), 
в общей численности педагогических работников ДГУ, привлекаемых к обра
зовательной деятельности, составляет 96%.

Информация о персональном составе педагогических работников и лицах, 
привлекаемых к реализации ОПОП на иных условиях в соответствии с ФГОС 
представлена в Приложении 10.

9.2. Материально-техническое обеспечение
Материально-техническое обеспечение ОПОП приведено в Приложении 

11.

30



Основная профессиональная образовательная программа бакалавриата со

ставлена в 2022 году в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция от «13» августа 2020 г. № 1011.

Разработчики:

1. Касумов Р.М. - зав. кафедрой юридических дисциплин филиала ДГУ в г. Ха

савюрте, д.и.н., профессор;

2. Шахбанов А.М. - доцент кафедры юридических дисциплин филиала ДГУ в г. 

Хасавюрте.

Основная профессиональная образовательная программа одобрена: 

на заседании Ученого совета филиала от ДГУ в г. Хасавюрте, 

протокол № У от « 2022 года

Директор филиала - / ту* /7 Р.М. Касумов

на заседании кафедры юридических дисциплин филиала ДГУ в г. Хасавюрте,

протокол № 2

Зав. кафедрой _

2022 года

Р.М. Касумов

на заседании учебно-методической комиссии филиала ДГУ в г. Хасавюрте, 

2022 года

А.М. Шахбанов
аз

А.С. Сатаев

протокол № / от «с// » 

Председатель

Представитель работодате

Судья Хасавюртовского городск

31


