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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Назначение основной профессиональной образовательной программы 

(ОПОП) бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, 
направленность (профиль) - государственно-правовой - подготовка выпуск
ника, который способен, опираясь на полученные углубленные знания, уме
ния и сформированные компетенции, самостоятельно решать на современ
ном уровне задачи своей профессиональной деятельности в области юрис
пруденции.

Основная профессиональная образовательная программа бакалавриата, 
реализуемая филиалом федерального государственного образовательного 
учреждения высшего образования «Дагестанский государственный 
университет» в г. Хасавюрте по направлению подготовки 40.03.01 
Юриспруденция и с учетом направленности (профиля) подготовки - госу
дарственно-правовой, представляет собой систему документов, 
разработанную и утвержденную ДГУ с учетом требований рынка труда на 
основе Федерального государственного образовательного 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 
аттестации, которые представлены в виде общей характеристики 
образовательной программы, учебного плана, календарного учебного 
графика, рабочих программ дисциплин (модулей), программ практик, 
программ итоговой аттестации, оценочных средств, методических 
материалов.

Структура ОПОП состоит из следующих компонентов (для программ 
бакалавриата):

Блок 1. Дисциплины (модули)
Обязательная часть
Б 1.0.01. Общеобразовательный модуль
Б1.0.02. 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.ОЗ. Дисциплины (модули) по выбору 2 (ДВ.З)
Б1.В.ДВ.04. Дисциплины (модули) по выбору 2 (ДВ.4)
Б1.В.ДВ.01. Модуль мобильности
К.М. Комплексные модули
К.М.01. Физическая культура и спорт
Блок 2. Практика
Обязательная часть
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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 осуществля

ется 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 утвер

ждении Правил размещения на официальном сайте образовательной органи
зации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновле
ния информации об образовательной организации, а также о признании утра
тившими силу некоторых актов и отдельных положений некоторых актов 
Правительства Российской Федерации»;

• приказ Минобрнауки России от 06.04.2021 №245 «Об утверждении 
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по об
разовательным программам - программам бакалавриата, программам спе
циалитета, 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 утвержде
нии Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образе ва- 
тельным программам высшего образования - программам бакалавриата, про
граммам специалитета и программам магистратуры»

• Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 
образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруден
ция (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 универ
ситет»;

• Локальные акты ДГУ.

3. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И НАПРАВЛЕННОСТЬ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Основная профессиональная образовательная программа бакалавриата 
по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, направленность (про
филь) государственно-правовой имеет своей целью развитие и формирование 
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у студентов личностных качеств, а также формирование универсальных, сб- 
щепрофессиональных 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, организован
ности, трудолюбия, ответственности, самостоятельности, гражданственно
сти, приверженности этическим ценностям, коммуникативности, толерант
ности, настойчивости в достижении цели.

В области обучения общими целями ОПОП являются: подготовка в об
ласти основ гуманитарных, социальных, экономических, математических и 
естественнонаучных знаний, получение высшего образования, позволяющего 
выпускнику успешно проводить ориентированные на производство разра
ботки и научные исследования, оформлять результаты научных исследова
ний в виде публикаций в научных изданиях, излагать результаты в виде пре
зентаций перед различными аудиториями.

Миссией ОПОП является подготовка высококвалифицированных спе
циалистов для науки, производства на основе фундаментального образова
ния, позволяющего выпускникам быстро адаптироваться к потребностям об
щества.

ОПОП имеет своей целью развитие у студентов личностных качеств, а 
также формирование универсальных, общепрофессиональных и 
профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВС по 
направлению подготовки 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. 
Хасавюрте реализуется в заочной форме.

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

- в заочной форме - 5 лет.
Основная профессиональная образовательная программа может реали

зовываться с применением исключительно электронного обучения, дистан
ционных образовательных технологий.

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Объем ОПОП бакалавриата составляет 240 зачетных единиц, вне зави
симости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, 
реализации программы бакалавриата с использованием сетевой формы, реа
лизации программы бакалавриата по индивидуальному учебному плану.
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Объем ОПОП бакалавриата, реализуемый за один учебный год, состав
ляет не более 70 з.е. вне зависимости от формы обучения, применяемых об
разовательных технологий, реализации программы бакалавриата с использо
ванием сетевой формы, реализации программы бакалавриата по индивиду
альному учебному плану (за исключением ускоренного обучения), а при ус
коренном обучении - не более 80 з.е.

Одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам или 27 
астрономическим часам.

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

ПРОГРАММЫ
Абитуриент должен иметь документ государственного образца о сред

нем (полном) общем образовании или среднем профессиональном образова
нии, наличие которого подтверждено документом об образовании или об об
разовании и о квалификации. При поступлении в университет на заочную 
форму обучения, абитуриент должен успешно пройти вступительные испы
тания по дисциплинам: русский язык, история, обществознание.

7. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ВЫПУСКНИКА

7.1. Общее описание профессиональной деятельности выпускни
ков

Области профессиональной деятельности и (или) сферы профессио
нальной деятельности, в которых выпускники, освоившие ОПОП могут осу
ществлять 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 

других областях профессиональной деятельности и (или) сферах профессио
нальной деятельности при условии соответствия уровня их образования и 
полученных компетенций требованиям к квалификации работника

В рамках освоения программы бакалавриата выпускники могут гото
виться к решению задач профессиональной деятельности следующих типов: 

нормотворческий;
экспертно-консультационный.
Перечень основных объектов профессиональной деятельности выпуск

ников освоивших программу бакалавриата по направлению подготовки 
40.03.01 Юриспруденция являются: общественные отношения в сфере реали
зации правовых норм, обеспечение законности и правопорядка.

7.2. Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с 
ФГОС ВО.

Настоящая основная профессиональная образовательная программа ба
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калавриата по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, направ
ленности (профилю) - государственно-правовой, разработана в соответствии 
с требованиями и содержанием следующих профессиональных стандартов:

№ 
п/п

Код профессионального 
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 операц 
ям с недвижимостью», утвержденный приказом Мин 
стерства труда и социальной защиты Российской Фе
дерации от 10 сентября 2019 г. №611 н

1-
и-

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

Код и наимено
вание профес
сионального 

стандарта

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции
Код Наименование Уровень 

квали
фика

ции

Наименование код Уровень 
(подуровен 
квалифик;

цип)

ь
-

09.002 
«Специалист по 
конкурентному 

праву»

А

Вспомогатель
ная деятель
ность по пра
вовому сопро
вождению и 

(или)контролю 
соответствия 
деятельности 
организаций 
требованиям 

антимонополь
ного законода
тельства Рос

сийской Феде
рации

6

Сбор и предва
рительный 

анализ данных 
о соответствии 
деятельности 
организации 
требованиям 

антимонополь
ного законода

тельства

А/01.06 6

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
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7.3. Перечень основных задач профессиональной деятельности вы
пускников

Область профес
сиональной дея

тельности (по Рее
стру Минтруда)

Типы задач профессио
нальной деятельности

Задачи профессиональной дея
тельности

Объекты профессио
нальной деятельности 

или области знания

09 
Юриспруденция

нормотворческая

Способность осуществлять нор
мотворческую деятельность в 
соответствии своей профессио
нальной деятельностью Способ
ность квалифицировать факты и 
обстоятельства правонарушений 
при разработке нормативно
правовых актов

- разработка норматив
но-правовых актов и 
реализация правовых 
норм;
- обоснование и приня
тие в пределах должно
стных обязанностей 
решений, а также со- 
вершение действий, 
связанных реализацией 
правовых норм;
- составление юридиче
ских документов;
- обеспечение законно
сти, правопорядка, 
безопасности личности, 
общества и госу/ арст- 
ва;
- охрана общественного 
порядка;
- предупреждение, пре
сечение, выявлек ие, 
раскрытие и расследо
вание правонару пений. 
- защита частной, госу
дарственной, муници
пальной и иных форм 
собственности;
- обеспечение законно
сти и правопорядка
- осуществление право
вой экспертизы доку
ментов;
- консультировак ;ие по 
вопросам права.

экспертно
консультационная

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

8. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Требования к планируемым результатам освоения образовательной 
программы, обеспечиваемым дисциплинами (модулями) и практиками 

обязательной части.
Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достиже

ния

Наименова
ние катего
рии (груп

пы) универ
сальных

Код и наимено
вание универ

сальной компе
тенции выпуск

ника

Код и наименование 
индикатора дости
жения универсаль
ной компетенции 

выпускника

Результаты обучения
Дисциплины учебного 

плана
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компетен
ций

Системное и 
критическое 
мышление

УК-1. Способен 
осуществлять по
иск, критический 
анализ и синтез 
информации, при
менять системный 
подход для реше
ния поставленных 
задач.

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

Знает: принципы сбора, отбора 
и обобщения информации, ме
тодики системного подхода для 
решения профессиональных 
задач.
Умеет: анализировать и систе
матизировать данные, оцени
вать эффективность процедур 
анализа проблем и принятия 
решений в профессиональной 
деятельности.
Владеет: навыками научного 
поиска и практической работы 
с информационными источни
ками; методами принятия ре
шений.

Земельное право 
Международное час 
право
Криминалистика 
Право социального 
чения
Юридическая экспер 
нормативных правон 
тов
Римское право 
Информационное пр 
Нотариат 
Жилищное право 
Производственная п 
ка, по профилю 
Производственная п 
ка, преддипломная 
Выполнение, подгот 
процедуре защиты и 
выпускной квалифиг 
ной работы
Подготовка к сдаче 1 
государственного эк 
Уголовно-правовые 
мы противодействия 
тремизму и террориз

гное

эбеспе-

яиза 
и IX ак-

с во

закти-

эакти-

вка к 
защита

сацион-

сдача 
амена 
робле- 
экс-
iy

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 прин
ципы калькулирования и сис
тематизации, системообра
зующие элементы принципы их 
формирования.
Умеет: анализировать, толко
вать и правильно применять 
правовые нормы; осуществлять 
комплексный сравнительно
правовой анализ нормативных 
актов.
Владеет: основными навыками 
правового анализа; навыками 
анализа различных правовых 
явлений, юридических фактов, 
правовых норм и правовых от
ношений, являющихся объек
тами профессиональной дея
тельности.

ИДЗ. У К-1.3. Гра
мотно, логично, ар
гументированно фор
мулирует собствен
ные суждения и 
оценки. Отличает 
факты от мнений, 
интерпретаций, оце
нок и т.д. в рассужде
ниях других участни
ков деятельности.

Знает: правильно и логично 
рассуждать, отличать факты от 
мнений.
Умеет: Определять и оценивать 
практические последствия воз
можных решений задачи.
Владеет: навыками логично и 
аргументированно рассуждать.

Разработка и 
реализация 
проектов

УК-2. Способен 
определять круг 
задач в рамках 
поставленной це
ли и выбирать оп
тимальные спосо
бы их решения, 
.исходя из дейст
вующих правовых 
норм, имеющихся 
ресурсов и огра
ничений.

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 ресурсы и 
ограничения в решении задач. 
Владеет: способностью плани
ровать решение задач в зоне 
своей ответственности с учетом 
действующих правовых норм.

Психология 
Конституционное пр: 
рубежных стран 
Гражданский процесс 
Арбитражный прощ е 
Трудовое право 
Уголовный процесс 
Предпринимательско 
Международное прев 
Криминалистика 
Семейное право 
Криминология 
Муниципальное пр; в 
Информационное п за

1во за-

с

е право 
о

о
во

ИД 2. УК-2.2. Пред
лагает способы реше
ния поставленных 
задач и ожидаемые 
результаты; оценива
ет предложенные

Знает: основные методы кон
троля выполнения задач.
Умеет: контролировать и кор
ректировать выполнение задач 
в зоне своей ответственности. 
Владеет: способностью выпол-
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способы с точки зре
ния соответствия це
ли проекта.

нять задачи в соответствии с 
запланированными результата
ми.

Нотариат 
Производственная п 
ка, по профилю 
Производственная п 
преддипломная 
Выполнение, подгот 
процедуре защиты и 
выпускной квалифик 
ной работы 
Подготовка к сдаче г 
государственного эк:

Э1КТИ-

эьктика,

эзка к 
защита 
гцион-

сдача
замена

ИДЗ. 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 
проекта.
Умеет: представлять результа
ты проекта.
Владеет: способностью пред
ставлять результаты проекта и 
обосновывать возможности их 
практического использования.

Командная 
работа и ли
дерство

УК-3. Способен 
осуществлять со
циальное взаимо
действие и реали
зовывать свою 
роль в команде.

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

Знает: особенности примене
ния базовых знаний в социаль
ной и профессиональной сфе
рах.
Умеет: планировать и осущест
влять профессиональ
ную деятельность.
Владеет: навыками взаимодей
ствия в социальной 
и профессиональной сферах.

Управление персоназ 
Производственная п 
ка, по профилю 
Производственная щ 
преддипломная 
Выполнение, подготс 
процедуре защиты и 
выпускной квалифик 
ной работы 
Подготовка к сдаче и 
государственного экз

том
:акти-

>актика,

звка к
защита
1ЦИОН-

сдача 
аменаИД 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 ос
новы общего менеджмента; 
моделировать общие положе
ния теории менеджмента, 
сущность организации, ее при
знаки, принципы принятия и 
реализации управленческих 
решений.
Умеет: выбирать и формули
ровать цели, стоящие перед 
организацией; анализировать и 
систематизировать задачи 
управления; обобщать инфор
мацию для решения управлен
ческих задач.
Владеет: навыками выявления 
фактов несоблюдения предпи
саний; инструментами решения 
практических задач подготовки 
и принятия управленческих 
решений.

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 рабо
тает, учитывает их в своей дея
тельности.
Умеет: предвидеть результаты 
личных действий и планирует 
последовательность шагов для 
достижения заданного резуль
тата.
Владеет: навыками эффектив
ного взаимодействия с другими 
членами команды, в том числе,, 
участия в обмене информацией, 
знаниями, опытом и в презен
тации.
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Коммуника
ция

УК-4. Способен 
осуществлять де
ловую коммуни
кацию в устной и 
письменной фор
мах на государст
венном языке Рос
сийской Федера
ции и иностран
ном (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.

Знает: принципы построения 
устного и письменного выска
зывания на государственном и 
иностранных языках;требова
ния к деловой устной и пись
менной коммуникации.
Умеет: принимать на практике 
устную и письменную деловую 
коммуникацию.
Владеет: мелодикой составле
ния суждения в межличностном 
деловом общении на государст
венном и иностранных языках, 
с применением адекватных 
языковых форм и средств.

Русский язык и кул 
речи
Иностранный язык 
Иностранный язык 
юриспруденции 
Производственная г 
ка, по профилю 
Производственная п 
преддипломная 
Выполнение, подгоз 
процедуре защиты и 
выпускной квалифи 
ной работы 
Подготовка к сдаче 
государственного эк

ьтура

в сфере

факти-

рактика,

овка к
защита

кацион-

сдача
замена

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.

Знает: информационно
коммуникационные техноло
гии,
Умеет: вести деловую перепис
ку, учитывая особенности сти
листики официальных и не
официальных писем, социо
культурные различия в формате 
корреспонденции на государст
венном и иностранном (ых) 
языках.
Владеет: навыками выполне
ния перевода академических 
текстов с иностранного(ых) 
языка(ов) на государственный 
язык.

ИД 3. УК-4.3. Спосо
бен коммуникативно 
и культурно прием
лемо вести устные 
деловые разговоры на 
государственном и 
иностранном(ых) 
языках.

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 ком
муникации в устной и пись
менной формах.

Межкультур
ное взаимо
действие

УК-5. Способен 
воспринимать 
межкультурное 
разнообразие об
щества в социаль
но-историческом, 
этическом и фило
софском контек
стах.

ИД 1. УК-5.1. Нахо
дит и использует не
обходимую для само
развития и взаимо
действия с другими 
информацию о куль
турных особенностях 
и традициях различ
ных социальных 
групп.

Знает: основные категории фи
лософии, законы исторического 
развития, основы межкультур
ной коммуникации.
Умеет: вести коммуникацию в 
мире культурного многообра
зия и демонстрировать взаимо
понимание между обучающи
мися - представителями раз
личных культур с соблюдением 
этических и межкультурных 
норм.
Владеет: практическими на
выками анализа философских и 
исторических фактов, оценки 
явлений культуры; способами 
анализа и пересмотра своих 
взглядов в случае разногласий и 
конфликтов в межкультурной 
коммуникации.

Философия 
История государств 
ва Дагестана 
Профессиональная 
Профессиональная 
юриста
История государств 
ва России
История государсзз 
ва зарубежных стр< 
Международное прз 
Миграционное право 
Производственная з 
ка, по профилю 
Производственная и 
преддипломная 
Выполнение, подгог 
процедуре защиты i 
выпускной квалифр 
ной работы

а и пра

ктика
)ечь

а и пра-

а и пра-
4

ВО

ракти-

эактика,

овка к
защита 

сацион-
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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 ценно
стей, свободы и смысла жизни, 
проблемах этики и права как 
основах формирования культу
ры гражданина.
Владеет: представлениями об 
общечеловеческих ценностях и 
уметь связать материальные, 
политические и нравственные 
ценности.
навыками самоорганизации и 
самообразования, формами и 
способами планирования и 
осуществления повышения 
квалификации.

Подготовка к сдаче 
государственного эк

4 сдача 
замена

ИД 3. 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 самоорга
низации личности, сущность и 
формы и способы самообразо
вания
Умеет: различать приоритеты 
между групповыми и индиви
дуальными ценностями;анали
зировать проблемы соотноше
ния морали и права, свободы 
совести как ценности демокра
тического общества;
Владеет: знаниями об условиях 
формирования личности, о сво
боде и ответственности за со
хранение жизни и культуры, 
навыками совместного решения 
профессиональных задач на 
основе научного мировоззре
ния, уважения к гуманистиче
ским убеждениям других чле
нов коллектива

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

УК-6. Способен 
управлять своим 
временем,вы
страивать и реали
зовывать траекто
рию саморазвития 
на основе принци
пов образования в 
течение всей жиз
ни.

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 
самовоспитания и самообразо
вания, исходя из требований 
рынка труда.
Умеет: демонстрировать уме
ние самоконтроля и рефлексии, 
позволяющие самостоятельно 
корректировать обучение по 
выбранной траектории.
Владеет: способами управле
ния своей познавательной дея
тельностью и удовлетворения 
образовательных интересов и 
потребностей.

Логика 
Производственная г 
ка, по профилю 
Производственная п 
преддипломная 
Выполнение, подгон 
процедуре защиты г 
выпускной квалифи 
ной работы 
Подготовка к сдаче i 
государственного эк

эакти-

эактика,

эвка к 
защита 
ацион-

сдача
замена

ИД 2. УК-6.2. Пони
мает важность плани
рования перспектив
ных целей деятельно
сти с учетом условий,

Знает: основные научные ме
тоды и принципы самообразо
вания; процесс получения ин
формации, необходимой для 
повышения самообразования.
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средств, личностных 
возможностей, этапов 
карьерного роста, 
временной перспек
тивы развития дея
тельности и требова
ний рынка труда.

Умеет: осуществлять самокон
троль в ходе повышения своего 
интеллектуального уровня; из
менять методику обучения, до
биваясь её эффективности; до
полнять стандартные методы и 
средства познания инновацион
ными подходами.
Владеет: навыками нравствен
ного и физического самосовер
шенствования адаптированны
ми к своей профессиональной 
деятельности.

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 
учебе и использует предостав
ляемые возможности для при
обретения новых знаний и на
выков, критически оценивать 
эффективность использования 
времени и других ресурсов при 
решении поставленных задач, а 
также относительно полученно
го результата.
Владеет: методами развития 
навыков нравственного и физи
ческого самосовершенствова
ния для решения конкретных 
служебных задач.

УК-7. Способен 
поддерживать 
должный уровень 
физической под
готовленности для 
обеспечения пол
ноценной соци
альной и профес
сиональной 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.

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
ния здоровья, психо- 
физической подго-

Знает: роль физической куль
туры в общекультурном, про
фессиональном и социальном 
развитии человека; основы здо
рового образа жизни;
Умеет: преодолевать искусст
венные и естественные препят
ствия с использованием разно
образных способов передвиже
ния; выполнять приемы защиты 
и самообороны, страховки и 
самостраховки.
Владеет: навыками техники 

двигательных действий про
граммных видов физкультурно
спортивной деятельности и 
оценки результатов по итогам 
циклов технологии преподава
вши__________________________
Знает: влияние оздоровитель
ных систем физического воспи
тания на укрепление здоровья, 
профилактику профессиональ
ных заболеваний и вредных 
привычек.
Умеет: осуществлять творче

ское сотрудничество в коллек
тивны х формах занятий физи-

Физическая культуре 
Элективные дисциплины по 
физической культуре и 
спорту
Производственная п такти
ка, по профилю
Производственная практика, 
преддипломная
Выполнение, подготовка к 
процедуре защиты и защита 
выпускной квалифш анион
ной работы
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экшмена
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товки и самоподго
товки к будущей 
жизни и профессио
нальной деятельно
сти.

ческой культурой.
Владеет: методикой самостоя
тельных занятий физической 
культурой и спортом; методами 
самоконтроля за состоянием 
своего 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 
оценки физического развития и 
физической подготовленности; 
правила и способы планирова
ния индивидуальных занятий 
различной целевой направлен
ности.
Умеет: использовать физкуль
турно-оздоровительную дея
тельность для укрепления здо
ровья, достижения жизненных 
и профессиональных целей. 
Владеет: средствами и мето
дами укрепления индивидуаль
ного здоровья и физического 
самосовершенствования.

Безопасность 
жизнедея
тельности

УК-8. Способен 
создавать и под
держивать безо
пасные условия 
жизнедеятельно
сти, в том числе 
при возникнове
нии чрезвычайных 
ситуаций.

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 
защиты от них применительно 
к сфере своей деятельности; 
общую характеристику чрезвы
чайных ситуаций и причины их 
возникновения.
Умеет: эффективно применять 
средства защиты от негативных 
воздействий; разрабатывать 
мероприятия по повышению 
безопасности и экологичности 
производственной деятельно
сти.
Владеет: основными методами 
защиты производственного 
персонала и населения от воз
можных последствий аварий, 
катастроф, стихийных бедст
вий.

Безопасность жизне; 
тельности 
Муниципальное пра 
Производственная п 
ка, по профилю 
Производственная п| 
преддипломная 
Выполнение, подгот 
процедуре защиты и 
выпускной квалифиь 
ной работы 
Подготовка к сдаче i 
государственного эк

;ея-

ю
закти-

>актика,

звка к 
защита 
ацион-

сдача
замена

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 
последствия опасности, спосо
бы защиты от чрезвычайных 
ситуаций; основы безопасности 
жизнедеятельности, телефоны 
службы спасения; способы и 
методы прогнозирования ава
рий, катастроф, стихийных бед
ствий и их последствия; совре
менные средства и способы 
защиты населения в чрезвы
чайных ситуациях,и порядок 
их использования.
Умеет: выявлять признаки, 
причины и условия возникно
вения чрезвычайных ситуаций,
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оценивать вероятность возник
новения потенциальной опас
ности для обучающегося и при
нимать меры по ее предупреж
дению в условиях образова
тельного учреждения; оказы
вать первую помощь в чрезвы
чайных ситуациях.
Владеет: методами прогнози
рования возникновения опас
ных или чрезвычайных ситуа
ций; навыками поддержания 
безопасных условий жизнедея
тельности.

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 ока
зания первой помощи постра
давшим, способы само- и взаи
мопомощи, методами защиты в 
условиях чрезвычайных ситуа
ций.
Умеет: планировать мероприя
тия по защите производствен
ного персонала и населения в 
ЧС и при необходимости при
нимать участие в проведении 
спасательных и других неот
ложных работ при ликвидации 
последствий чрезвычайных 
ситуаций
Владеет: методами оказания 
первой помощи пострадавшим, 
способы само- и взаимопомо
щи, методами защиты в усло
виях чрезвычайных ситуаций.

Инклюзивная

УК-9. Способен 
использовать ба
зовые дефектоло
гические знания в 
социальной и 
профессиональ
ных сферах.

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 
недискриминационного взаи
модействия в различных сферах 
жизнедеятельности.
Умеет: применять базовые де
фектологические знания в со
циальной и профессиональной 
сферах.
Владеет: навыками взаимодей
ствия в профессиональной и 
социальной сферах с лицами с 
ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидами.

Профессиональная 
Производственная г 
ка, по профилю 
Производственная п 
преддипломная 
Выполнение, подгоз 
процедуре защиты г 
выпускной квалифи 
ной работы 
Подготовка к сдаче 
государственного эк

тика 
ракти-

эактика,

овка к 
защита
рацион-

сдача
замена

компетент
ность

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 коммуни
кации в различных сферах жиз
недеятельности, с учетом соци
ально-психологических осо
бенностей лиц с ограниченны
ми возможностями здоровья. 
Умеет: планировать профес
сиональную деятельность с ли
цами, имеющими инвалидность 
или ограниченные возможности 
здоровья.
Владеет: методами планирова
ния и осуществления профес
сиональной деятельности с ли-
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цами, имеющими инвалидность 
или ограниченные возможности 
здоровья.

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

Знает: особенности осуществ
ления деятельности лицами, 
имеющими инвалидность или 
ограниченные возможности 
здоровья.
Умеет, взаимодействовать с 
лицами имеющими ограничен
ные возможности здоровья или 
инвалидность
Владеет: методами осуществ
ления профессиональной дея
тельности с лицами, имеющими 
инвалидность или ограничен
ные возможности здоровья.

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

УК-10. Способен 
принимать обос
нованные эконо
мические решения 
в различных об
ластях 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, 
признаки экономических явле
ний, имеет представление об 
экономических процессах про
изводства, обмена, распределе
ния и потребления товаров и 
услуг.
Умеет: разрабатывать эконо
мические планы, определять 
основные направления эконо
мических процессов.
Владеет: навыками 
экономического мышления, 
умениями экономически 
грамотного, обоснованного 
поведения,

Экономика
Основы проектной д 
ности
Производственная п 
ка, по профилю 
Производственная пр 
преддипломная 
Выполнение, подгот< 
процедуре защиты и 
выпускной квалифик 
ной работы 
Подготовка к сдаче и 
государственного эк: 
Конституционные про( 
противодействия KOPP2

ятель-

>акти-

актика,

вка к 
защита 
ацион-

сдача 
амена
*лемы
пции

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 
общества и перспективах соци
ально-экономического разви
тия.
Умеет: осуществлять 
эффективный поиск 
информации и работу с 
разноплановыми источниками; 
критически анализировать 
источники информации;
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выявлять российские 
особенности в конкретных 
экономических явлениях и 
процессах.
Владеет: навыками работы с 
экономической литературой, 
информационными источника
ми, учебной и справочной ли
тературой по проблемам на
циональной экономики; прие
мами ведения дискуссии и пуб
личных выступлений.

Гражданская 
позиция

УК-11. Способен 
формировать не
терпимое отноше
ние к коррупци
онному поведе
нию.

ИД 1. УК-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 коррупцион
ного поведения и его взаимо
связь с социальными, экономи
ческими, политическими и 
иными условиями.
Умеет: анализировать, толко
вать и правильно применять 
правовые нормы о противодей
ствии коррупционному поведе
нию.
Владеет: навыками работы 
с законодательными и дру
гими нормативными право
выми актами.

Основы проектной д 
ности
Управление персона 
История государства 
ва России
История государства 
ва зарубежных стран 
Административное г 
Финансовое право 
Налоговое право 
Муниципальное пра 
Права человека 
Проблемы противод 
экстремизму, террор 
коррупции 
Производственная п 
ка, по профилю 
Производственная щ 
преддипломная 
Выполнение, подготс 
процедуре защиты и 
выпускной квалифик 
ной работы 
Подготовка к сдаче г 
государственного эю 
Основы правоведения 
курс СПбГУ).

еятель-

лом
и пра-

и пра-

раво

10

5ЙСТВИЯ 
изму И

)акти-

актика,

>вка к 
защита 
ацион-

сдача 
амена 
Онлайн

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 го
сударственных и муниципаль
ных служащих
Умеет: выделять в противо
правном поведении признаки 
коррупции; применять нормы 
по пресечению коррупции; 
разрабатывать меры по пресе
чению коррупционного поведе
ния
Владеет: способностью опре
делять коррупционное поведе
ние государственных и муни
ципальных 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 госу
дарственных и муниципальных 
служащих;
Умеет: разрабатывать меры по 
предупреждению коррупцион
ного поведения
Владеет: навыками реализации 
меры по предупреждению кор
рупционного поведения госу
дарственных и муниципальных 
служащих

Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения

Наименование 
категории 

(группы) об
щепрофессио
нальных ком

петенций

Код и наимено
вание общепро
фессиональной 
компетенции

Код и наименова
ние индикатора 

достижения обще
профессиональной 
компетенции вы

пускника

Результаты обучения
Дисциплины учс 

плана
бного
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Юридический 
анализ

ОПК-1. Способен 
анализировать 
основные законо
мерности форми
рования, функ
ционирования и 
развития права.

ИД 1. ОПК-1.1.
Ориентируется в 
направлениях со
вершенствования 
правотворческой и 
правоприменитель
ной деятельности на 
основе понимания 
закономерностей 
развития права.

Знает: структуру современной 
системы права и системы зако
нодательства, основные источ
ники права в Российской Феде
рации.
Владеет: основными законо
мерностями формирования, 
функционирования и развития 
права.
Умеет: правильно и точно ис
пользовать понятийно
категориальный аппарат юри
дической науки.

Основы проектной 
тельности
Управление персоз 
Теория государств 
права
История государст 
права России
История государст 
права зарубежных 
Международное щ 
Криминология 
Муниципальное пр 
Права человека 
Проблемы теории го 
ства и права 
11роблемы развития 
сийской государстве 
Производственная 
тика, по профилю 
Производственная 
тика, преддипломн 
Выполнение, подгс 
к процедуре защит 
защита выпускной 
лификационной ра 
Подготовка к сдаче 
сдача государствен 
экзамен

/,ея-

4<Л0М 
а и

В 1 и

В1 и 
стран 
к во

с во

/дар-

1 пости 
прак-

прак- 
ая 
иовка

I и
<ва- 
юты
и

ного

ИД 2. ОПК-1.2.
Оценивает право
вые события с точки
зрения природы 
правового регули
рования и законо
мерностей права.

Знает: основные закономерно
сти формирования, функциони
рования и развития права. 
Владеет: навыками применять 
анализ современных правовых 
процессов и явлений для дос
тижения целей практической 
юридической деятельности. 
Умеет: системно подходить к 
анализу закономерностей фор
мирования, функционирования 
и развития права.

Решение юри
дических про
блем

ИДЗ. ОПК-1.3.
Формирует и аргу
ментирует собст
венную позицию 
при решении про
фессиональных за
дач, используя юри
дически значимую 
информацию.

Знает: порядок решения про
фессиональных задач, исполь
зуя юридически значимую ин
формацию.
Владеет: достаточными зна
ниями для анализа основные 
закономерностей формирова
ния, функционирования и раз
вития права.
Умеет: аргументировать собст
венную позицию при решении 
профессиональных задач.

ОПК-2. Способен 
применять нормы 
материального и 
процессуального 
права при реше
нии задач профес
сиональной дея
тельности.

ИД 1. ОПК-2.1.
Понимает специфи
ку реализации и 
механизм взаимо
действия норм ма
териального и про
цессуального права.

Знает: порядок применения 
нормативных правовых актов, 
процедуру реализации норм 
материального и процессуаль
ного права.
Умеет: правильно определять 
нормативный правовой акт, 
подлежащий применению к 
возникающим на практике 
спорным отношениям.
Владеет: навыками работы с 
нормативными правовыми ак
тами, регулирующими спорные 
отношения, возникающие на 
практике.

История государе: 
права Дагестана 
Гражданское прав 
щая часть) 
Гражданское прав 
(особенная часть) 
Уголовное право (< 
часть)
Уголовное право (< 
бенная часть) 
Административнс 
во
Гражданский про з 
Арбитражный про 
Трудовое право 
Уголовный процес 
Экологическое п[ а 
Земельное право 
Финансовое прав ) 
Налоговое право 
Предпри н и мател i >с 
право 
Международное к 
право 
Криминалистика 
Право социальной

ва и

(об-

>

эбщая

эсо-

пра-

есс
десс

с
во

кое

(стное

ИД 2. ОПК-2.2.
Способен реализо
вывать нормы мате
риального и процес
суального права в 
профессиональной 
деятельности.

Знает: основные источники 
права в Российской Федерации, 
их иерархию по юридической 
силе.
Умеет: давать оценку поведе
нию всех участников профес
сионального сообщества опира
ясь на знание особенности и 
содержание основных понятий, 
категорий, институтов права, 
правовых статусов субъектов,
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правоотношений.
Владеет: навыками оценки 
норм материального и процес
суального права, законодатель
ства Российской Федерации, 
общепризнанных принципов и 
норм международного права.

обеспечения 
Муниципальное пр 
Правоохранительн 
органы
Судебная власть 
Римское право 
Жилищное право 
Нотариат 
Адвокатура 
Уголовно-правовые i 
блемы противодейсп 
экстремизму и тсрро| 
Нотариальная и суде( 
защи та наследственн 
прав
Производственная 
тика, по профилю 
Производственная 
тика, преддипломн 
Выполнение, подго 
к процедуре защип 
защита выпускной 
лификационной ра( 
Подготовка к сдаче 
сдача государствен 
экзамен

(LBO 
ые

х>- 
*ия 
зизму 
1ная

IX

1рак-

трак- 
1Я
го вка
I и 
сва- 
юты 
и 

ного

ИДЗ. ОПК-2.3.
Способность анали
зировать нормы 
материального и 
процессуального 
права на основе за
конодательства Рос
сийской Федерации 
и общепризнанных 
принципов и норм 
международного 
права.

Знает: основные категории, 
понятия принципов материаль
ного и процессуального права, 
нормы международного права 
при выполнении профессио
нальных обязанностей.
Умеет: высказывать юридиче
ски обоснованные суждения об 
особенностях применения норм 
материального и процессуаль
ного права в законодательстве 
Российской Федерации и обще
признанных принципах и нор
мах международного права. 
Владеет: навыками обоснова
ния правовых оценок совре
менных государственно
правовых событий,опираясь на 
правовые нормы материального 
и процессуального права, зако
нодательства Российской Феде
рации, общепризнанных прин
ципов и норм международного 
права.

Юридическая 
экспертиза

ОПК-3. Способен 
участвовать в экс
пертной юридиче
ской деятельности 
в рамках постав
ленной задачи.

ИД 1. ОПК-3.1.
Дает квалифициро
ванные юридиче
ские заключения в 
целях обеспечения 
соблюдения дейст
вующего законода
тельства в различ
ных видах деятель
ности

Знает: понятие, основные виды 
юридических экспертиз
Умеет: анализировать конкрет
ные ситуации с точки зрения 
возможности применения к ним 
тех или иных норм различных 
отраслей права
Владеет: навыками проведения 
юридической экспертизы доку
ментов, явлений в процессе 
практической юридической 
деятельности.

Арбитражный npoi 
Муниципальное пр 
Юридическая эксп< 
нормативных прав» 
актов
Нотариат
Производственная 
тика, по профилю 
Производственная 
тика, преддипломн 
Выполнение, подгс 
к процедуре защит 
защита выпускной 
лификационной ра 
Подготовка к сдаче 
сдача государствен! 
экзамена

есс 
аво 
‘ртиза 
)ВЫХ

прак-

прак- 
1Я 
товка
>1 и
ква-
)ОТЫ 
и
ЮГО

ИД 2. ОПК-3.2.
Способность вла
деть навыками по 
применению норма
тивных правовых 
актов, регулирую
щих организацию и 
осуществление экс
пертного процесса.

Знает: принципы и порядок 
проведения экспертной юриди
ческой деятельности
Умеет: Дать квалифицирован
ные юридические заключения в 
целях обеспечения соблюдения 
действующего законодательст
ва РФ
Владеет: навыками по приме
нению нормативных правовых 
актов, регулирующих органи
зацию и осуществление экс
пертного процесса

ИДЗ. ОПК-3.3.
Способен формули
ровать заключение 
о возможности, ли
бо невозможности 
принятия проекта 
нормативного пра-

Знает: основные методы и 
приемы, используемые в про
цессе экспертной юридической 
деятельности
Умеет: Дать квалифицирован
ные юридические заключения о 
возможности, либо невозмож-
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вового акта. ности принятия проекта норма
тивного правового акта в соот
ветствии с действующим зако
нодательством РФ
Владеет: навыками принятия 
проекта нормативного правово
го акта

Толкование 
права

ОПК-4. Способен 
профессионально 
толковать нормы 
права.

ИД 1. ОПК-4.1.
Разъясняет содер
жание и смысл норм 
права на основе 
правил и способов 
юридического тол
кования.

Знает: систему нормативных 
правовых актов, подлежащих 
применению к спорным отно
шениям, возникающим на 
практике
Умеет: применять основные 
приемы толкования правовых 
норм Владеет: смыслом и со
держанием нормативно
правовых актов на основе пра
вил и способов юридического 
толкования

История государст 
права России 
История государе 
права зарубежных 
Административно 
во
Финансовое право 
Налоговое право 
Правоохранительн 
органы
Юридическая эксп 
нормативных прав 
актов
Права человека 
Прокурорский над 
Разделение властей 
Основы конституцш 
конституционного п 
(Онлайн курс СПбР 
Основы правоведент 
лайн курс СПбГУ) 
Производственная 
тика, по профилю 
Производственная 
тика, преддиплом: 
Выполнение, подг 
к процедуре защип 
защита выпускной 
лификационной р< 
Подготовка к сдач 
сдача государстве 
экзамена

»а и

та и
:тран
пра-

яе

:ртиза 
)ВЫХ

юр

и
>ава
') 
я (Он-

прак-

прак-
ая 
хговка 
ы и
ква-
боты
е и
тного

ИД 2. ОПК-4.2.
Квалифицирует 
правовые ситуации, 
основываясь на тол
ковании правовых 
норм.

Знает: квалификацию основ
ных видов и приемов толкова
ния
Умеет: корректно соотносить 
общие и специальные нормы, 
регулирующие спорные отно
шения
Владеет: навыками толкования 
нормативных правовых актов, 
подлежащих применению к 
спорным отношениям, возни
кающим на практике.

ИДЗ. ОПК-4.3.
Способен использо
вать различные 
приемы и способы 
толкования норм 
права для уяснения 
и разъяснения их 
смысла и содержа
ния.

Знает: различные приемы и 
способы толкования норм пра
ва.
Умеет: профессионально тол
ковать нормы права.
Владеет: различными приема
ми и способами толкования 
норм права для разъяснения их 
смысла и содержания

Юридическая 
аргументация

ОПК-5. Способен 
логически верно, 
аргументированно 
и ясно строить 
устную и пись
менную речь с 
единообразным и 
корректным ис
пользованием 
профессиональной 
юридической лек
сики.

ИД 1. ОПК-5.1.
Владеет основными 
законами логики и 
стратегии аргумен
тации при построе
нии устной и пись
менной речи, прие
мы и методы пуб
личного речевого 
поведения юриста.

Знает: основную профессио
нальную юридическую лексику, 
основы формальной логики 
Умеет: корректно выбирать тот 
или иной юридический термин, 
подлежащий применению в 
конкретной практической си
туации
Владеет: приемами единооб
разного и корректного исполь
зования профессиональной 
юридической лексики в устной 
и письменной речи в рамках 
практической юридической 
деятельности

Логика
Русский язык и ку 
речи
Конституционное п о 
зарубежных стран 
Гражданский проце. 
Международное пр; 
Криминалистика 
Производственная 
тика, по профилю 
Производственная 
тика, преддиплом; 
Выполнение, подг 
к процедуре защит 
защита выпускно т 
лификационной ра 
Подготовка к сдач 
сдача государства 
экзамена

тьтура

аво

с 
во

прак-

прак- 
ая
этовка 
ы и 
ква- 
боты 
е и 
иного

ИД 2. ОПК-5.2.
Способен добивать
ся ясности речевого 
высказывания при 
сохранении смы-

Знает: основные правила по
строения устной и письменной 
речи.
Умеет: использовать законы 
формальной логики для по-
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еловой полноты 
юридического кате
гориального аппа
рата.

строения грамотной, аргумен
тированной, ясной устной и 
письменной речи.
Владеет: навыками аргумента
ции своей позиции при реше
нии профессиональных задач 
на практике.

ИДЗ. ОПК-5.3. 
Способен логично, 
аргументированно и 
юридически гра
мотно строить уст
ную и письменную 
речь, излагать фак
ты и обстоятельст
ва, выражать право
вую позицию.

Знает: корректно применять 
юридическую лексику при 
осуществлении профессио
нальной коммуникации.
Умеет: аргументированно и 
юридически грамотно строить 
устную и письменную речь. 
Владеет: юридически грамот
ной юридической лексикой, 
устной и письменную речью, 
выражая свою правовую пози
цию.

Юридическое 
письмо

ОПК-6. Способен 
участвовать в под
готовке проектов 
нормативных пра
вовых актов и 
иных юридиче
ских документов.

ИД 1. ОПК-6.1.
Знает требования к 
форме, порядку 
подготовки, опуб
ликования и вступ
ления в юридиче
скую силу норма
тивных правовых 
актов в соответст
вии с профилем 
своей профессио
нальной деятельно
сти.

Знает: технику подготовки 
нормативных правовых актов и 
иных юридических документов 
и их отраслевую принадлеж
ность.
Умеет: выделять особенности 
различных видов нормативных 
правовых актов и иных юриди
ческих документов.
Владеет: правилами для подго
товки нормативных правовых 
актов и иных юридических до
кументов.

Финансовое право 
Налоговое право 
Основы конституции 
ституционного права 
лайп курс CI 161 У) 
Конституционные ир< 
мы противодействия 
рупции 
Производственная 
тика, по профилю 
Производственная 
тика, преддипломн 
Выполнение, подгс 
к процедуре защит: 
защита выпускной 
лификационной pai 
Подготовка к сдаче 
сдача государствен 
экзамена.

1 кон-
Он-

бле- 
ор-

1рак-

1рак-
1Я 
товка
>1 и 
ква-
)ОТЫ
и 

ного

ИД 2. ОПК-6.2.
Способен анализи
ровать нормативно
правовые акты в 
целях устранения 
правовых пробелов 
и коллизий право
применительной 
деятельности.

Знает: способы устранения 
правовых пробелов и коллизий 
в правоприменительной дея
тельности
Умеет: выделяет особенности 
различных видов нормативных 
правовых актов и иных юриди
ческих документов
Владеет: навыками анализа 
нормативных правовых актов в 
целях устранения правовых 
пробелов и коллизий право
применительной деятельности

ИД 3. ОПК-6.3.
Применяет правила 
юридической тех
ники для подготов
ки проектов право
вых актов и иных 
юридических доку
ментов.

Знает: правила юридической 
техники для подготовки проек
тов правовых актов
Умеет: использовать основные 
приемы законодательной тех
ники при разработке норматив
ных правовых актов 
Владеет: правилами юридиче
ской техники для подготовки 
нормативных правовых актов и 
иных юридических документов

Профессио
нальная этика

ОПК-7. Способен 
соблюдать прин
ципы этики юри
ста, в том числе в 
части антикорруп
ционных стандар-

ИД 1. ОПК-7.1.
Понимает специфи
ку юридической 
деятельности, в том 
числе особенности 
профессионально-

Знает: основные принципы 
этики юриста, понятие и соци
альное значение юриспруден
ции, юридической профессии; 
Умеет: применять на практике 
принципы этики, в том числе

Психология
История государсд! 
права Дагестана 
Профессиональная 
Теория государства 
права

ia и

этика
и
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тов поведения. нравственной де
формации, оценива
ет их в категориях 
этики и права.

правовые нормы, регламенти
рующие права, обязанности, 
запреты и ограничения 
Владеет: навыками соблюде
ния принципов этики юриста, в 
том числе в части антикорруп
ционных стандартов поведения 
при решении профессиональ
ных задач на практике.

История государст 
права России 
Проблемы против» 
ствия экстремизм} 
роризму и корруш 
Производственная 
тика, по профилю 
Производственная 
тика, преддипломг 
Выполнение, подг 
к процедуре защит 
защита выпускной 
лификационной ра 
Подготовка к сдач» 
сдача государствен 
экзамена.

за и

здей- 
тер-

JHH 
прак-

прак- 
1ая 
отовка

>1 и 
ква- 
5оты
и 

ного

ИД 2. ОПК-7.2.
Идентифицирует 
ситуации наруше
ния норм этики, 
правопорядка и за
конности, использу
ет правовые средст
ва противодействия 
коррупции и иным 
противоправным 
действиям.

Знает: коррупционные риски, 
дает оценку и пресекает кор
рупционное поведение 
Умеет: проявляет готовность 
честно и добросовестно испол
нять профессиональные обя
занности на основе принципов 
законности, беспристрастности 
и справедливости, уважения 
чести и достоинства, прав и 
свобод человека и гражданина 
Владеет: высоким уровнем 
личной и правовой культуры, 
поддерживает квалификацию и 
профессиональные знания, ис
пользует правовые средства 
противодействия коррупции и 
иным противоправным дейст
виям

ИД 3. ОПК-7.3.
Применяет меры 
реагирования в слу
чае выявления кор
рупционного и ино
го противоправного 
поведения, в том 
числе в сфере своей 
профессиональной 
деятельности.

Знает: положения российского 
антикоррупционного законода
тельства, умеет определять 
признаки деяний коррупцион
ной направленности
Умеет: разрабатывать и осуще
ствляет мероприятия по выяв
лению и устранению коррупци
онных факторов
Владеет: правовым мышлени
ем для выявления коррупцион
ного и иного противоправного 
поведения

Информацион
ные техноло
гии

ОПК-8. Способен 
целенаправленно 
и эффективно по
лучать юридиче
ски значимую ин
формацию из раз
личных источни
ков, включая пра
вовые базы дан
ных, решать зада
чи профессио
нальной деятель
ности с примене
нием информаци
онных технологий 
и с учетом требо- 
ваний информа
ционной безопас
ности.

ИД 1. ОПК-8.1.
Владеет основными 
методами, способа
ми и средствами 
получения и анали
за юридически зна
чимой информации.

Знает: основные правовые базы 
данных, принципы их работы. 
Умеет: пользоваться компью
тером как средством управле
ния и обработки информацион
ных массивов, работать с ин
формацией в глобальных ком
пьютерных сетях. Владеет: 
приемами и навыками исполь
зования компьютера как сред
ства управления и обработки 
информационных массивов, 
работы с информацией в гло
бальных компьютерных сетях 
при осуществлении профессио
нальной деятельности.

Введение в инфор: 
онные технологии 
Правовая статисти 
Информационные 
нологии в юридич! 
деятельности 
Система искусстве 
интеллекта 
Криминалистика 
Информационное 
Миграционное прав» 
Производственная 
тика, по профилю 
Производственная 
тика, преддиплом» 
Выполнение, подг 
к процедуре защит 
защита выпускной 
лификационной р< 
Подготовка к сдаче 
сдача государствен 
экзамена.

каци

ка 
гех- 
ской

иного

1раво

прак-

прак- 
ая
гговка 
ы и 
ква- 
боты
и 

ного

ИД 2. ОПК-8.2.
Умеет работать с 
информацией с 
применением ин
формационно- ком
муникационных

Знает: основы информатики и 
информационных технологий, 
приемы и способы обработки и 
систематизации информации. 
Умеет: использовать правовые 
базы данных при решении за-
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технологий, соблю
дая требования ин
формационной 
безопасности.

дач профессиональной деятель
ности, соблюдая требования 
информационной безопасности. 
Владеет: необходимыми зна
ниями и навыками для решения 
задач профессиональной дея
тельности с учетом требований 
информационной безопасности.

ИД 3. ОПК-8.3.
Применяет инфор
мационные техно
логии для решения 
конкретных задач 
профессиональной 
деятельности с уче
том требований ин
формационной 
безопасности.

Знает: решение конкретных 
задач профессиональной дея
тельности с учетом требований 
информационной безопасности. 
Умеет: извлекать из различных 
источников, включая правовые 
базы данных, юридически зна
чимую информацию, обрабаты
вает и систематизирует ее в 
соответствии с поставленной 
целью.
Владеет: информационными 
технологиями для решения 
конкретных задач профессио
нальной деятельности с учетом 
требований информационной 
безопасности.

ОПК-9. Способен 
понимать принци
пы работы совре
менных информа
ционных техноло
гий и использо
вать их для реше
ния задач профес
сиональной дея
тельности.

ИД 1. ОПК-9.1.
Понимает содержа
ние, структуру и 
принципы работы 
современных ин
формационных тех
нологий, применяе
мых для решения 
задач профессио
нальной деятельно
сти.

Знает: основные современные 
информационные технологии, 
используемые в практической 
юридической деятельности.
Умеет: работать с информаци
онными системами и сервиса
ми, используемыми в практиче
ской юридической деятельно
сти государственными органа
ми, в том числе правоохрани
тельными органами, органами 
местного самоуправления, ор
ганизациями.
Владеет: навыками работы с 
информационными системами 
и сервисами, используемыми в 
практической юридической 
деятельности по месту прохож
дения практической подготов
ки.

Введение в информ: 
онные технологии 
Правовая статистик 
Информационные т< 
логии в юридическо 
деятельности 
Система искусствен 
интеллекта 
Криминалистика 
Информационное п] 
Производственная г 
тика, по профилю 
Производственная г 
тика, преддипломна 
Выполнение, подгог 
к процедуре зашить 
защита выпускной : 
лификационной раб 
Подготовка к сдаче 
сдача государствен: 
экзамена

ЦИ-

1 
:хно- 
й

гЮГО

>аво 
рак-

рак- 
я 
овка
и 

ва- 
эты 
и 
ого

ИД 2. ОПК-9.2. 
Использует совре
менные информа
ционные техноло
гии при решении 
задач профессио
нальной деятельно
сти.

Знает: принципы работы со
временных информационных 
технологий, используемых в 
практической юридической 
деятельности.
Умеет: определять необходи
мые в профессиональной дея
тельности цифровые инстру
менты для решения конкретной 
профессиональной задачи. 
Владеет: навыками организа
ции профессиональной дея
тельности в онлайн-формате с 
использованием цифровых сер
висов.
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ИД 3. ОПК-9.3.
Получает из раз
личных источников, 
включая правовые 
базы данных, юри
дически значимую 
информацию, обра
батывает и система
тизирует ее в соот
ветствии с постав
ленной целью.

Знает: информационные ис
точники получения юридически 
значимой информации, вклю
чая профессиональные базы 
данных.
Умеет: получать из различных 
источников, включая правовые 
базы данных, юридически зна
чимую информацию.
Владеет: навыками получения, 

создания и использования ин
формационных продуктов в 
профессиональной сфере.

Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их дости
жения

Код и наимено
вание профес
сиональной 

компетенции

Код и наименование 
индикатора достиже
ния профессиональ

ной компетенции вы
пускника

Результаты обучения Дисциплины учебв 
плана

ОГО

Разработанные самостоятельно на основе профессиональных стандартов, а также на основе анализа i 
ваний, предъявляемых к выпускнику

ребо-

Тип задачи профессиональной деятельности - нормотворческий

ПК-1. Способ
ность осуществ
лять нормотвор
ческую деятель
ность в соответ
ствии своей 
профессиональ
ной деятельно
стью.

ИД 1. ПК-1.1. Форму
лирует основания, 
принципы и особенно
сти процесса нормо
творческой деятельно
сти, выделяет стадии 
нормотворческой про
цедуры.

Знает: процесс формирования права, ви
ды и особенности нормотворческой дея
тельности, результаты нормотворческой 
деятельности, механизм и средства пра
вового регулирования.
Умеет: выделять стадии нормотворче
ской процедуры, использовать нормо
творческие инструменты при создании 
нормативно-правовых актов.
Владеет: навыками анализа различных 
правовых явлений, юридических фактов, 
правовых норм и правовых отношений, 
разрешения правовых проблем и колли
зий соответствующих отраслей права; 
методологией разработки нормативно
правовых актов.

Проблемы истории го су/ 
и права России и зарубся 
стран
Основы правоведения (О 
курс СПбГУ)
Курсовая работа 
Учебная практика, ознак 
тельная
Производственная пра 
по профилю
Производственная пра 
преддипломная 
Выполнение, подготов 
процедуре защиты и з; 
выпускной квалифика! 
ной работы 
Подготовка к сдаче и < 
государственного экза

арства 
ных

нлайн

)МИ-

<тика,

<тика,

ка к
щита
1ИОН-

дача
иенаИД 2. ПК-1.2. Осуще

ствляет классификацию 
нормативных правовых 
актов, анализирует 
особенности разработ
ки нормативных право
вых актов в зависимо
сти от уровня нормо
творчества в соответст
вии с профилем про
фессиональной дея
тельности.

Знает: классификацию и систему норма
тивных правовых актов, особенности 
разработки нормативных правовых актов 
Умеет: классифицировать нормативные 
правовые акты, анализировать особенно
сти разработки нормативных правовых 
актов в зависимости от уровня нормо
творчества в соответствии с профилем 
профессиональной деятельности 
Владеет: юридической терминологией, 
навыками и способами разработки и со
вершенствования нормативно-правовых 
актов.

ИДЗ. ПК-1.3. Аргу
ментирует необходи
мость принятия норма
тивного решения и 
прогнозирует послед
ствия его реализации, в 
том числе с учётом

Знает: принципы, условия и цели разра
ботки нормативно-правовых актов.
Умеет: принимать решения о необходи
мости разработки нормативно-правовых 
актов в соответствующей сфере профес
сиональной деятельности, аргументиро
вать его, прогнозировать последствия его
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возможных коррупци
онных рисков, участву
ет в составлении и 
оформлении проектов 
нормативных правовых 
актов в соответствии с 
профилем профессио
нальной деятельности.

реализации, в том числе с учётом воз
можных коррупционных рисков.
Владеет: навыками разработки, состав
ления и оформления нормативных право
вых актов в соответствии с профилем 
профессиональной деятельности.

ПК-2. Способ
ность квалифи
цировать факты 
и обстоятельства 
правонарушений 
при разработке 
нормативно
правовых актов.

ИД 1. ПК-2.1. Форму
лирует принципы и 
механизмы квалифика
ции фактов и обстоя
тельств правонаруше
ний при разработке 
нормативно-правовых 
актов, определяет фак
тический состав право
нарушений при разра
ботке нормативно
правовых актов.

Знает: принципы квалификации фактов и 
обстоятельств правонарушений при раз
работке нормативно-правовых актов.
Умеет: анализировать состав юридиче
ских фактов и обстоятельств правонару
шений при разработке нормативно
правовых актов; применять нормотворче
ские инструменты.
Владеет: методологией разработки нор
мативно-правовых актов; навыками ква
лификации фактов и обстоятельств при 
разработке нормативно-правовых актов.

Проблемы теории госуда 
и права
Административное судш 
водство
Конституционный судеб 
процесс
Проблемы развития Росс 
ской государственности 
Разделение властей 
Конституционные основ 
щиты прав и свобод чело 
гражданина
Конституционно-правов! 
основы обеспечения нац 
налыюй безопасност и в 1 
сийской Федерации 
Административный про: 
Финансовые правонарун 
Основы конституции и к 
туционпого права (Онла! 
курс CI161 У)
Учебная практика, ознак 
тельная
Производственная пра 
по профилю
Производственная пра 
преддипломная
Выполнение, подготов 
процедуре защиты и зг 
выпускной квалифика: 
ной работы
Подготовка к сдаче и < 
государственного экза 
Курсовая работа

рства

1рОИЗ-

ый

1Й-

I за- 
зска и

IC
0- 
ос-

ссс 
ения 
)НСТИ- 
н

ми

стика,

стика,

ка к 
щита
1И0Н-

дача 
мена

ИД 2. ПК-2.2. Спосо
бен проводить класси
фикацию фактов и об
стоятельств правона
рушений при разработ
ке нормативных право
вых актов в соответст
вии с профилем про
фессиональной дея
тельности.

Знает: классификацию фактов и обстоя
тельств, требующих правильной квали
фикации при разработке нормативно
правовых актов.
Умеет: систематизировать факты и об
стоятельства правонарушений при разра
ботке нормативно-правовых актов; тол
ковать и применять нормы различных 
отраслей права при квалификации фактов 
и обстоятельств правонарушений 
Владеет: навыками дифференциации 
фактов и обстоятельств правонарушений 
при разработке нормативно-правовых 
актов в соответствии с профилем профес
сиональной деятельности.

Тип задачи профессиональной деятельности - экспертно-консультационный
ПК-7. Способность 
принимать участие 
в проведении юри
дической эксперти
зы проектов норма
тивно-правовых 
актов, в том числе 
на выявление поло
жений, способст
вующих созданию 
условий для прояв
лений коррупцио- 
генных факторов.

ИД 1. ПК-7.1. Спосо
бен осознавать соци
альную значимость 
своей будущей профес
сии, уважительно отно
ситься к праву и зако
ну, обладанием доста
точным уровнем про
фессионального право
сознания при юридиче
ской экспертизе проек
тов нормативно
правовых актов.

Знает: положения российского антикор
рупционного законодательства, признаки 
деяний коррупционной направленности, 
причины, содействующие их соверше
нию, способы их выявления и предот
вращения.
Умеет: анализировать социальные про
цессы и явления на предмет выявления 
коррупционных нарушений и коррупцио- 
генных факторов.
Владеет: навыками выявления и оценки 
коррупциогенного поведения, разработки 
мер предупреждения данных правонару
шений, устранения причин и условий, 
способствующих их совершению._________

11роблсмы истории г 
царства и права Росс 
зарубежных стран 
Административныйi 
цссс
Финансовые правой: 
НИЯ
Учебная практика, оз 
мительная
Производственная i 
тика, по профилю 
Производственная i 
тика, преддипломнг 
Выполнение, подго 
к процедуре защит ь

)су- 
1И и

ро-

>уше-

нако-

1рак-

1рак- 
1Я 
говка
I и
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ИД 2. ПК-7.2. Спосо
бен проявлять нетер
пимость к коррупцион
ному фактору при про
ведении юридической 
экспертизы проектов 
нормативно-правовых 
актов.

Знает: природу коррупционных проявле
ний, природу и признаки организованной 
преступности; общественные последст
вия организованной и коррупционной 
преступности.
Умеет: распознавать и формулировать 
проблемы, решение которых направлено 
на формирование нетерпимого отноше
ния к коррупционному поведению. 
Владеет: методикой самостоятельного 
изучения и анализа правоохранительной 
практики коррупционной направленности

защита выпускног 
лификационной р 
Подготовка к еда* 
сдача государстве 
экзамена

ква-
1Э0ТЫ

1 i И

ИНОГО

ИДЗ. ПК-7.3. Спосо
бен составлять экс
пертные заключения, 
касающиеся примене
ния норм права; давать 
квалифицированные 
юридические заключе
ния и консультации, 
анализировать законо
дательную и право
применительную прак
тику РФ.

Знает: сущность юридической эксперти
зы, ее виды и функции, основания и пре
делы применения экспертизы, отличие 
экспертизы от других способов использо
вания специальных знаний
Умеет: составлять экспертные заключе
ния, касающиеся применения норм права, 
давать квалифицированные юридические 
заключения и консультации.
Владеет: навыками экспертного анализа 
законодательной и правоприменительной 
практики РФ, а также навыками осущест
вления консультаций в сфере применения 
законодательства.

ПК-8. Способность 
толковать норма
тивно-правовые 
акты, давать квали
фицированные 
юридические за
ключения и кон
сультации в кон
кретных видах юри- 
дической деятель
ности.

ИД 1. ПК-8.1. Способ
ность понимать сущ
ность и значение тол
кования норм права в 
профессиональной 
юридической деятель
ности и давать квали
фицированное юриди
ческое заключение.

Знает: понятие и виды толкования норм 
права, его значение в профессиональной 
деятельности
Умеет: определять объект профессио
нального толкования
Владеет: навыками толкования норм 
права, позволяющими однозначно уяс
нить их смысл и содержание

Проблемы истории i 
дарства и права Росс 
зарубежных стран 
Миграционное прав< 
Конституционные о( 
защиты прав и свобс 
века и гражданина 
Конституционно-пр; 
основы обеспечения 
налыюй безопасное 
Российской Федера: 
Учебная практика. < 
мительная 
Производственная 
тика, по профилю 
Производственная 
тика, преддиплом! 
Выполнение, подг 
к процедуре защи' 
защита выпускног 
лификационной р;
Подготовка к еда* 
сдача государстве 
экзамена

осу- 
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1
новы 
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ИИ 
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прак-

прак- 
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ИД 2. ПК-8.2. Способ
ность использовать 
различные приемы и 
способы толкования 
норм права для уясне
ния их смысла и со
держания.

Знает: приемы и способы толкования 
правовых норм.
Умеет: определять необходимый способ 
толкования правовой нормы примени
тельно к задаче профессиональной дея
тельности.
Владеет: навыками толкования норм 
права, позволяющими однозначно уяс
нить их смысл и содержание.

ИД 3. ПК-8.3. Способ
ность разъяснять смысл 
и содержание правовой 
нормы в конкретных 
видах юридической 
деятельности.

Знает: способы разъяснения правовых 
норм, порядок и структуру юридического 
консультирования.
Умеет: определять смысл и содержание 
правовой нормы в процессе подготовки 
юридического заключения, консультации 
и вопросов экспертизы.
Владеет: навыками разъяснения смысла 
и содержания правовых норм, а также 
основными методиками дачи квалифици
рованных юридических заключений и 
консультаций по конкретным видам юри
дической деятельности.

ПК-9. Способность 
осуществлять пре
дупреждение, выяв
ление, пресечение, 
адм и н истратив н ы х

ИД 1. ПК-9.1. Собира
ет информацию, необ
ходимую для преду
преждения и выявления 
административных

Знает: условия и причины совершения 
административных правонарушений, 
систему административных наказаний; 
порядок законодательного закрепления 
норм в области административной ответ-

Административныг 
цесе
Финансовые правой 
ния
Учебная практика, :

про-

арушс-

знако-
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правонарушений правонарушений. ственности.
Умеет осуществлять сбор, обработку и 
фиксацию информации, свидетельст
вующих о факте совершения администра
тивных правонарушений.
Владеет навыками составления докумен
тов, сбора следов и фактов, свидетельст
вующих о факте совершения правонару
шения.

мительная 
Производственная прак
тика, по профилю 
Производственная прак
тика, преддипломная 
Выполнение, подготовка 
к процедуре защиты и 
защита выпускной ква
лификационной раэоты 
Подготовка к сдаче и 
сдача государственного 
экзамена

ИД 2. ПК-9.2. Прово
дит анализ и обработку 
собранных материалов.

Знает: природу и сущность администра
тивной ответственности; основные эле
менты составов административных пра
вонарушений; правовые основы админи
стративной ответственности.
Умеет: анализировать юридические фак
ты и возникающие в связи с ними право
вые отношения.
анализировать, толковать и правильно 
применять правовые нормы
Владеет навыками квалификации совер
шенного административного правонару
шения и применения нормативных пра
вовых актов.

ИД 3. ПК-9.3. Прини
мает меры по пресече
нию выявленных адми
нистративных правона
рушений.

Знает: меры пресечения, сроки их при
менения, порядок их оформления, усло
вия их применения, существующие огра
ничения при их применении.
Умеет: оперировать юридическими по
нятиями и категориями; принимать ре
шения и совершать юридические дейст
вия в точном соответствии с законом; 
осуществлять комплексный сравнитель
но-правовой анализ нормативных актов 
Владеет: юридической терминологией; 
навыками работы с правовыми актами; 
навыками анализа различных правовых 
явлений, юридических фактов, выявле
ния, пресечения административных пра
вонарушений.

9. ХАРАКТЕРИСТИКА РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОСНОВНОЙ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

9.1. Кадровое обеспечение
Реализация ОПОП обеспечивается педагогическими работниками узи- 

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

Квалификация педагогических работников отвечает квалификаци эн
ным требованиям, указанным в квалификационных справочниках и (или) 
профессиональных стандартах.

Доля педагогических работников университета, участвующих в реали
зации программы бакалавриата и лиц, привлекаемых ДГУ к реализации про
граммы на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приве
денных к целочисленным значениям), которые ведут научную, учебяо- 
методическую и (или) практическую работу, соответствующую профилю 
преподаваемой дисциплины (модуля), составляет 95%.
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Доля педагогических работников университета участвующих в реали
зации программы и лиц, привлекаемых ДГУ к реализации программы на 
иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенных к 
целочисленным значениям), из числа руководителей и (или) работников 
иных организаций, осуществляющих трудовую деятельность в профессио
нальной сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к кото эой 
готовятся выпускники (имеют стаж работы в данной профессиональной сфе
ре не менее 3 лет) в общей численности педагогических работников ДГУ, 
реализующих программу, составляет 24%.

Доля педагогических работников и лиц, привлекаемых ДГУ к реализа
ции программы на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, 
приведенных к целочисленным значениям), имеющих ученую степень (в том 
числе ученую степень, полученную в иностранном государстве и признавае
мую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое 
звание, полученное в иностранном государстве и признаваемое в Российской 
Федерации), в общей численности педагогических работников ДГУ, привле
каемых к образовательной деятельности, составляет 96%.

Информация о персональном составе педагогических работников и ли
цах, 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 Приложе

нии 11.
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