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1. Результаты  освоения образовательной программы (компетенции)
1.1. Компетенции выпускника, предусмотренные федеральным государственным 

образовательным стандартом -  бакалавриат по направлению подготовки 40.03.01 
Юриспруденция:

-  универсальные компетенции выпускников (УК);
-  общепрофессиональные компетенции выпускников (ОПК).
1.2. Компетенции выпускника, определяемые образовательной организацией 

самостоятельно, на основе профессионального стандарта, соответствующего профессиональной 
деятельности выпускников.

-  профессиональные компетенции (ПК).

ОП ВО по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция в соответствии 
федеральным государственным образовательным стандартом -  бакалавриат по направлению 
подготовки 40.03.01 Юриспруденция, устанавливает следующие универсальные компетенции:

Наименование 
категории (группы) 

универсальных 
компетенций

Код и наименование 
компетенции

Код и наименование индикатора достижения 
компетенций

Системное и 
критическое 
мышление

УК-1. Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ и 
синтез информации, 
применять системный 
подход для решения 
поставленных задач

УК-1.1. Определяет, интерпретирует и ранжирует 
информацию, требуемую для решения 
поставленной задачи;
УК-1.2. Осуществляет поиск информации для 
решения поставленной задачи по различным 
типам запросов;
УК-1.3. Отличает факты от мнений, 
интерпретаций, оценок, формирует собственные 
мнения и суждения, аргументирует свои выводы и 
точку зрения;
УК-1.4. Рассматривает и предлагает возможные 
варианты решения поставленной задачи, оценивая 
их достоинства и недостатки.

Разработка и 
реализация проектов

УК-2. Способен 
определять круг задач в 
рамках поставленной 
цели и выбирать 
оптимальные способы 
их решения, исходя из 
действующих правовых 
норм, имеющихся 
ресурсов и ограничений

УК-2.1. Формулирует в рамках поставленной 
цели совокупность взаимосвязанных задач, 
обеспечивающих ее достижение. Определяет 
ожидаемые результаты решения выделенных 
задач;
УК-2.2. В рамках поставленных задач определяет 
имеющиеся ресурсы и ограничения, действующие 
правовые нормы; выбирает оптимальный способ 
решения задачи.
УК-2.3. Выполняет задачи в соответствии с 
запланированными результатами, при 
необходимости корректирует способы решения 
задач.

Командная работа и 
лидерство

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

УК-3.1. Понимает эффективность использования 
стратегии сотрудничества (командной работы), 
определяет свою роль в социальном 
взаимодействии;
УК-3.2. Учитывает особенности поведения и 
интересы других участников при реализации
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своей роли в социальном взаимодействии и 
командной работе;
УК-3.3. Анализирует возможные последствия 
личных действий в социальном взаимодействии и 
командной работе, и строит с учетом этого 
продуктивное взаимодействие;
УК-3.4. Осуществляет обмен информацией с 
членами команды, оценивает идеи других членов 
команды для достижения поставленной цели, 
соблюдает нормы и установленные правила 
командной работы.____________________________

Коммуникация УК-4. Способен 
осуществлять деловую 
коммуникацию в 
устной и письменной 
формах на
государственном языке 
Российской Федерации 
и иностранном(ых) 
языке(ах)

УК-4.1. Знает основные идиоматические 
выражения, единицы речевого этикета, 
обслуживающие ситуации межличностного и 
межкультурного общения, основные нормы 
официально-делового стиля, специфику 
письменного общения на государственном языке 
Российской Федерации и иностранном(ых) 
языке(ах);
УК-4.2. Строит монологические и диалогические 
высказывания, принимаем участие в беседе 
проблемного характера и дискуссии по 
программной тематике на государственном языке 
Российской Федерации и иностранном(ых) 
языке(ах);
УК-4.3. Демонстрирует умение выполнять 
перевод профессиональных текстов с 
иностранного(-ых) языка(ов) на государственной 
язык Российской Федерации.___________________

Межкультурное
взаимодействие

УК-5. Способен 
воспринимать 
межкультурное 
разнообразие общества 
в социально
историческом, 
этическом и 
философском 
контекстах

УК-5.1. Анализирует социально-культурные 
различия социальных групп, опираясь на знание 
этапов развития государства в контексте мировой 
истории, основных философских, религиозных и 
этических учения, современного состояния 
общества в социально-историческом, этическом и 
философском контекстах;
УК-5.2. При социальном и профессиональном 
общении учитывает социокультурные традиции 
различных социальных групп, этносов и 
конфессий, включая мировые религии, 
философские и этические учения;
УК-5.3. Применяет способы преодоления 
коммуникативных барьеров при межкультурном 
взаимодействии в целях выполнения 
профессиональных задач.______________________

Самоорганизация и 
саморазвитие (в том 
числе
здоровьесбережение)

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

УК-6.1. Использует инструменты и методы 
управления временем при выполнении 
конкретных задач, достижении поставленных 
целей в процессе реализации траектории 
саморазвития, критически оценивает 
эффективность использования времени;__________
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принципов образования 
в течение всей жизни

УК-7. Способен 
поддерживать должный 
уровень физической 
подготовленности для 
обеспечения 
полноценной 
социальной и 
профессиональной 
деятельности

УК-6.2. Оценивает требования рынка труда для 
выстраивания траектории собственного 
профессионального роста, определяет приоритеты 
собственной деятельности, личностного развития 
и профессионального роста;
УК-6.3. Строит профессиональную карьеру и 
определяет стратегию профессионального 
развития._____________________________________
УК-7.1. Использует здоровьесберегающие 
технологии для поддержания здорового образа 
жизни с учетом физиологических особенностей 
организма и условий реализации
профессиональной деятельности;
УК-7.2. Планирует рабочее и свободное время для 
оптимального сочетания физической и 
умственной нагрузки и обеспечения 
работоспособности;
УК-7.3. Соблюдает нормы здорового образа 
жизни в различных жизненных ситуациях и в 
профессиональной деятельности.

Безопасность
жизнедеятельности

УК-8. Способен 
создавать и 
поддерживать в 
повседневной жизни и в 
профессиональной 
деятельности 
безопасные условия 
жизнедеятельности для 
сохранения природной 
среды, обеспечения 
устойчивого развития 
общества, в том числе 
при угрозе и 
возникновении 
чрезвычайных ситуаций 
и военных конфликтов

УК-8.1. Знает правила поведения при 
возникновении чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного происхождения; 
оказывает первую помощь, описывает способы 
участия в восстановительных мероприятиях; 
УК-8.2. Идентифицирует и анализирует опасное и 
вредное влияния элементов среды обитания 
(технических средств, технологических 
процессов, материалов, зданий и сооружений, 
природных и социальных явлений) на безопасные 
условия жизнедеятельности;
УК-8.3. Выявляет проблемы, связанные с 
нарушениями техники безопасности на рабочем 
месте; предлагает мероприятиях по 
предотвращению чрезвычайных ситуаций;
УК-8.4. Владеет навыками организации и 
проведению мероприятий по защите от 
негативных воздействий аварий, катастроф, 
стихийных бедствий и других чрезвычайных 
ситуаций и военных конфликтов.________________

Инклюзивная
компетентность

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

УК-9.1. Обладает базовыми знаниями о 
дефектологии и инклюзивной компетентности, ее 
компонентах и структуре;
УК-9.2. Владеет навыками 
недискриминационного взаимодействия и 
коммуникации в социальной и 
профессиональной сферах с учетом 
особенностей лиц и ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов;__________

Экономическая 
культура, в том

УК-10. Способен 
принимать______

УК-10.1. Обладает знанием основ экономических 
отношений в их взаимосвязи с правовыми и
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числе финансовая 
грамотность

обоснованные 
экономические решения 
в различных областях 
жизнедеятельности

иными отношениями в различных областях 
жизнедеятельности, и роли государства в 
согласовании долгосрочных и краткосрочных 
экономических интересов общества;
УК-10.2. Самостоятельно осуществляет поиск 
актуальной экономической информации, 
анализирует события и явлений в отечественной и 
зарубежной экономике;
УК-10.3. Использует экономические знания для 
понимания социально значимых проблем и 
процессов, а также решения профессиональных 
задач;
УК-10.4. Владеет навыками принятия 
обоснованных экономических решений в 
различных областях жизнедеятельности._________

Гражданская
позиция

УК-11. Способен 
формировать 
нетерпимое отношение 
к коррупционному 
поведению

УК-11.1. Обладает знанием положений 
законодательства в сфере противодействия 
коррупции и коррупционного поведения, 
соблюдает правила общественного
взаимодействия на основе нетерпимого 
отношения к коррупции;
УК-11.2. Классифицирует неправомерные деяния, 
имеющие признаки коррупционного поведения, 
определяет его взаимосвязь с социальными, 
экономическими, политическими и иными 
условиями;
УК-11.3. Разъясняет правила выявления и анализа 
неправомерных деяний, имеющих признаки 
коррупционного поведения и порядок 
применения нормы права, при оценивании 
поведения лиц, имеющего признаки 
коррупционного поведения.____________________

ОП ВО по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция в соответствии федеральным 
государственным образовательным стандартом -  бакалавриат по направлению подготовки
40.03.01 Юриспруденция, устанавливает следующие общепрофессиональные компетенции:

Наименование
категории
(группы)

универсальных
компетенций

Код и наименование 
компетенции

Код и наименование индикатора достижения 
компетенций

Юридический
анализ

ОПК-1. Способен 
анализировать основные 
закономерности 
формирования, 
функционирования и 
развития права

ОПК-1.1. Обладает знанием теории государства и 
права, истории государства и права России и 
зарубежных стран, объясняет основные 
закономерности формирования, 
функционирования и развития права;
ОПК-1.2. Выявляет существенные черты историко
правовых процессов, явлений и событий, 
соотносит общие исторические процессы и 
отдельные факты политико-правового значения; 
ОПК-1.3. Осуществляет сравнительно-
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исторические исследования политико-правовых 
концепций, лежащих в основе современных 
представлений о роли государства и права в жизни 
общества.

Решение
юридических
проблем

ОПК-2. Способен
применять нормы
материального и
процессуального права 
при решении задач 
профессиональной 
деятельности

ОПК-2.1. Обладает знанием отраслевого 
законодательства (норм материального и 
процессуального права) и иных нормативных 
правовых актов, принятых на его основе;
ОПК-2.2. Обладает знанием практики применения 
положений отраслевого законодательства, основ 
правоприменительной деятельности, природу и 
содержание актов правоприменительного 
процесса;
ОПК-2.3. Свободно применяет нормы 
материального и процессуального права при 
решении задач профессиональной деятельности.

Юридическая
экспертиза

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

ОПК-3.1. Обладает знанием положений 
отраслевых и специальных юридических наук, 
сущность и содержание основных категорий и 
понятий, институтов, правовых статусов 
субъектов, правоотношений в отраслях 
материального и процессуального права;
ОПК-3.2. Анализирует правовые явления, 
юридические факты, правовые нормы и правовые 
отношения, являющиеся объектами
профессиональной деятельности;
ОПК-3.3. Осуществляет экспертную юридическую 
деятельности в рамках поставленной задачи: 
осуществляет правовую экспертизу нормативных 
правовых актов, дает квалифицированные 
юридические заключения и консультации.________

Толкование права ОПК-4. Способен
профессионально 
толковать нормы права

ОПК-4.1. Осознает сущность толкования норм 
права, знает его характерные черты, способы и 
виды, а также особенности взаимодействия 
основных способов и видов толкования норм 
права, основные понятия и категории 
интерпретационной деятельности, формы актов 
официального толкования;
ОПК-4.2. Осуществляет все виды толкования норм 
права, разграничивать официальное и 
неофициальное толкование нормативных актов. 
ОПК-4.3. Владеет навыками выявления и решения 
проблем интерпретационного характера.__________

Юридическая
аргументация

ОПК-5. Способен
логически верно,
аргументировано и ясно 
строить устную и 
письменную речь с 
единообразным и
корректным 
использованием

ОПК-5.1. Владеет профессиональной юридической 
лексикой;
ОПК-5.2. Строит устное выступление, изложение 
своих мыслей по известным вопросам и новым 
проблемам, следуя логике рассуждений, 
аргументировано и ясно отстаивает свою точку 
зрения, выражает и обосновывает свою позицию, 
самостоятельно формулировать выводы, обладает
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профессиональной 
юридической лексики

навыками ведения спора, дискуссии, полемики; 
ОПК-5.3. Логически верно, аргументировано и 
ясно строит письменную речь с единообразным и 
корректным использованием профессиональной 
юридической лексики._________________________

Юридическое
письмо

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

ОПК-6.1. Обладает знаниями о понятии, структуре, 
содержании основных видов юридической 
документации (с учетом отраслевой 
принадлежности), а также основные понятия и 
категории нормотворческой деятельности, основы
юридической техники,
терминологию;
ОПК-6.2. Анализирует 
соответствующие нормы права, 
применению при составлении

и

юридическую

определяет 
подлежащие 

юридических 
документов, проектов нормативных правовых 
актов;
ОПК-6.3. Владеет навыками составления и 
оформления проектов нормативных правовых 
актов и основных виды юридической 
документации (с учетом отраслевой 
принадлежности)._____________________________

Профессиональная
этика

ОПК-7. Способен 
соблюдать принципы 
этики юриста, в том 
числе в части 
антикоррупционных 
стандартов поведения

ОПК-7.1. Знает профессиональные принципы 
этики юриста, в том числе в части 
антикоррупционных стандартов поведения и 
оказания правовой помощи физическим и 
юридическим лицам;
ОПК-7.2. Обладает знаниями о способах 
разрешения нравственных, социальных, 
этнических, конфессиональных и культурных 
конфликтных ситуаций, о сущности 
профессионально-нравственной деформации и 
способах ее предупреждения и преодоления; 
ОПК-7.3. Применяет основные методы и способы 
разрешения этических и нравственных 
конфликтных ситуаций в профессиональной 
деятельности юриста, владеет навыками оценки 
своих поступков и поступков окружающих с точки 
зрения норм этики и морали.

Информационные
технологии

ОПК-8. Способен 
целенаправленно и 
эффективно получать 
юридически значимую 
информацию из 
различных источников, 
включая правовые базы 
данных, решать задачи 
профессиональной 
деятельности с 
применением 
информационных______

ОПК-8.1. Понимает принципы и особенности 
функционирования глобальных компьютерных 
сетей, знает методы поиска, извлечения, 
классификации и использования имеющуюся в 
глобальных компьютерных сетях информацию, 
необходимой для осуществления
профессиональной деятельности;
ОПК-8.2. Целенаправленно и эффективно получает 
юридически значимую информацию из различных 
источников, включая правовые базы данных; 
ОПК-8.3. Владеет навыками использования 
глобальных компьютерных сетей и применения
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технологий и с учетом 
требований 
информационной 
безопасности

современных информационных технологий для 
поиска правовой информации и образцов 
документов в правовых базах данных 
(информационных государственных порталах); 
ОПК-8.4. Решает задачи профессиональной 
деятельности с применением информационных 
технологий и с учетом требований 
информационной безопасности.

ОПК-9. Способен 
понимать принципы 
работы современных 
информационных 
технологий и 
использовать их для 
решения задач 
профессиональной 
деятельности

ОПК-9.1. Понимает принципы работы 
современных информационных технологий. 
ОПК-9.2. Использует принципы работы 
современных информационных технологий при 
решении задач профессиональной деятельности.

ОП ВО по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция устанавливает 
профессиональные компетенции, на основе профессионального стандарта, соответствующего 
профессиональной деятельности выпускников:

№
п/п

Код
профессионального

стандарта
Наименование профессионального стандарта

09 Юриспруденция

1 09.003

Профессиональный стандарт «Специалист по операциям с 
недвижимостью» регистрационный номер 1305 (утв. Приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 
10.09.2019 № 611н) (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 22.11.2019 № 56601).

Перечень обобщенных трудовых функций и трудовых функций, имеющих отношение к 
профессиональной деятельности выпускника:

Код и 
наименова

ние 
профессион 

ального 
стандарта

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции

код наименование уровень
квалифи

кации

наименование код уровень
(подуро

вень)
квалиф
икации

09.003 B Деятельность при 
оказании услуг по 
реализации 
объектов 
недвижимости

5 Деятельность при оказании 
услуг по реализации вещных 
прав и прав требования на 
объекты недвижимости 
жилого назначения, в том 
числе на строящиеся, и 
(или) земельные участки, 
отнесенные к жилым 
территориальным зонам

B/01.5 5
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(далее -
недвижимость)

жилая

Деятельность при оказании 
услуг по улучшению 
жилищных условий
граждан за счет средств 
ипотечного кредитования и 
(или) материнского
(семейного) капитала

Деятельность при оказании 
услуг по реализации 
вещных прав и прав 
требования на объекты 
недвижимости, не
относящиеся к жилой 
недвижимости, в том числе 
на строящиеся, и (или) 
земельные участки, не 
относящиеся к жилым 
территориальным зонам 
(далее -  нежилая 
недвижимость)

B/02.5

B/03.5

5

5

ОП ВО по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция устанавливает следующие 
профессиональные компетенции:

Тип задач 
профессиональной 

деятельности

Код и наименование 
профессиональной 

компетенции

Код и наименование индикатора достижения 
профессиональной компетенции

Правоприменительный ПК-1. Способен
юридически
правильно
квалифицировать
факты и
обстоятельства,
принимать решения и
совершать
юридические
действия в точном
соответствии с
законодательством
Российской
Федерации

ПК-1.1. Устанавливает нормативные правовые 
акты, подлежащие применению при осуществлении 
квалификации фактов и обстоятельств 
применительно к конкретной ситуации;
ПК-1.2. Квалифицирует факты и обстоятельства, 
определяя соответствующие нормы права, 
позволяющие принять решение и совершить 
юридические действия в точном соответствии с 
законодательством Российской Федерации, в том 
числе при наличии коллизии правых норм;
ПК-1.3. Принимает решения и совершает 
юридические действия в точном соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

ПК-2. Способен
обеспечивать
принудительное

ПК-2.1. Ориентируется в содержании нормативных 
правовых актов, регулирующих деятельность, 
условия и порядок принудительного исполнения
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исполнение судебных 
и иных
юрисдикционных 
актов в сфере 
частноправовых и 
связанных с ними 
правоотношений

судебных и иных юрисдикционных актов, правила 
обращения взыскания на имущество должников и 
виды имущества, на которое не может быть 
обращено взыскание;
ПК-2.2. Соотносит виды исполнительных 
документов, сроки их предъявления с 
требованиями, предъявляемыми к исполнительным 
документам и последствиям их нарушения;
ПК-2.3. Осуществляет функции по 
принудительному исполнению судебных актов, 
актов других органов и должностных лиц, владеет
навыками определения 
удовлетворения требований 
документального оформления 
приостановления, прекращения 
исполнительного производства, ареста имущества 
должника, составления юридических документов, 
направленных на защиту прав должников._________

очередности 
взыскателей, 

возбуждения, 
и окончания

Правоохранительный ПК-3. Способен 
квалифицированно 
представлять 
интересы физических 
и юридических лиц 
при рассмотрении 
вопросов и споров, 
возникающих в
сфере
частноправовых и 
связанных с ними 
правоотношений

положения материального и 
законодательства Российской 

представительстве и статусе 
положения отраслевого

о квалифицированной

ПК-3.1. Знает 
процессуального 
Федерации о 
представителя, 
законодательства 
юридической помощи;
ПК-3.2. Оперирует основными правовыми 
категориями и применяет их для защиты 
субъективных прав участников отношений, при 
рассмотрении вопросов и споров, возникающих в 
сфере частноправовых и связанных с ними 
правоотношений;
ПК-3.3. Владеет навыками оформления правовых 
документов и представления интересов физических 
и юридических лиц при рассмотрении вопросов и 
споров, возникающих в сфере частноправовых и 
связанных с ними правоотношений.______________

ПК-4. Способен 
взаимодействовать на 
профессиональной 
основе с 
должностными 
лицами органов 
государственной 
власти и местного 
самоуправления, 
участвующими в 
частноправовых и 
связанных с ними 
правоотношений

ПК-4.1. Знает положения отраслевого 
законодательства, регулирующего деятельность 
органов государственной власти и органов местного 
самоуправления, полномочия органов
государственной власти и органов местного 
самоуправления, формы их взаимодействия;
ПК-4.2. Анализирует деятельность органов 
государственной власти и местного 
самоуправления, участвующих в частноправовых 
отношениях и их должностных лиц;
ПК-4.3. Владеет навыками личного обращения, а 
также направления коллективных и 
индивидуальных обращений должностным лицам 
органов государственной власти и местного 
самоуправления;
ПК-4.4. Способен осуществлять общественный
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ПК-5. Способен, с 
учетом специфики 
конкретной 
ситуации, на основе 
действующего 
законодательства 
выбирать механизм 
защиты прав и 
охраняемых законом 
интересов 
физических и 
юридических лиц в 
сфере
частноправовых и 
связанных с ними 
правоотношений
ПК-6. Способен на 
основе действующего 
законодательства 
осуществлять, с 
учетом специфики 
конкретной 
ситуации, 
предупреждение 
правонарушений, в 
том числе частных и 
публичных деликтов, 
выявлять и устранять 
причины и условия, 
способствующие их 
совершению________

контроль за деятельностью органов 
государственной власти, органов местного 
самоуправления, государственных и 
муниципальных организаций, иных органов и 
организаций, осуществляющих отдельные 
публичные полномочия._________________________
ПК-5.1. Определяет содержание и особенности 
механизмов защиты прав и охраняемых законом 
интересов физических и юридических лиц в сфере 
частноправовых и связанных с ними 
правоотношений с учетом специфики конкретной 
ситуации;
ПК-5.2. Владеет навыками выбора, с учетом 
специфики конкретной ситуации, механизма 
защиты прав и охраняемых законом интересов 
физических и юридических лиц;
ПК-5.3. Осуществляет защиту прав и охраняемых 
законом интересов физических и юридических лиц 
в сфере частноправовых и связанных с ними 
правоотношений на основе действующего 
законодательства.

ПК-6.1. Определяет причины и условия, 
способствующие совершению правонарушений, в 
том числе частных и публичных деликтов, пределы 
деликтной ответственности в российском праве; 
ПК-6.2. Квалифицирует обстоятельства, выявляет и 
устраняет причины и условия, способствующие 
совершению правонарушений, в том числе частных 
и публичных деликтов, с учетом специфики 
конкретной ситуации;
ПК-6.3. Владеет навыками осуществления на основе 
действующего законодательства, с учетом 
специфики конкретной ситуации, предупреждения 
правонарушений, в том числе частных и публичных 
деликтов, выявления и устранения причин и 
условий, способствующих их совершению.________

Экспертно
консультационный

ПК-7. Способен 
использовать основы 
логических знаний, 
законы и формы 
мышления в 
профессиональной 
деятельности

ПК-7.1. Применяет понятийно-категориальный 
аппарат логики в профессиональной деятельности; 
ПК-7.2. Логически точно строит суждения, 
умозаключения, прямое и косвенное доказательство 
в процессе мышления, находит типичные ошибки в 
структурных элементах доказательства и 
опровержения, применяет логические операции и 
законы мышления в профессиональной 
деятельности;
ПК-7.3. Владеет навыками оценки информации, 
логическими приемами аргументации,
опровержения и убеждения при принятии решений.

ПК-8. Способен 
осуществлять

ПК-8.1. Анализирует политико-правовые доктрины, 
основы становления и развития политико-правовой
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профессиональную 
деятельность на 
основе знаний 
истории
возникновения и 
развития 
теоретических 
положений о 
политике и 
государстве, праве и 
законодательстве, 
основных политико
правовых доктринах
ПК-9. Способен 
осуществлять 
профессиональную 
деятельность на 
основе знаний 
истории
возникновения и 
развития 
теоретических 
положений о 
частноправовых и 
связанных с ними 
правоотношений
ПК-10. Способен к 
коммуникации в 
устной и письменной 
формах на русском 
языке в соответствии 
с основами культуры 
речи, с нормами 
литературного языка

ПК-11. Способен 
анализировать 
психологические 
особенности 
поведения человека в

идеологии, а также политические и правовые идей в 
государствах Древнего мира, средних веков и 
Нового времени;
ПК-8.2. Объясняет особенности либеральные 
политико-правовые доктрины, социалистические 
политико-правовые теории, марксистские 
политико-правовые учения;
П.К. 8.3. Владеет навыками осуществления 
сравнительно-исторического исследования
политико-правовых концепций, лежащих в основе 
современных представлений о роли государства и 
права в жизни общества.

ПК-9.1. Применяет понятия, знает идеи, институты 
и источники римского права, а также 
фундаментальные принципы правового
регулирования частноправовых и связанных с ними 
правоотношений, разработанных и применявшихся 
римскими юристами;
ПК-9.2. Свободно анализирует содержание 
правовых институтов римского частного права, 
применяет способы и приемы юридической техники 
при их толковании;
П.К.-9.3. Владеет навыками использования 
теоретических знаний и разрешения казусов.

ПК-10.1. Строит монологические и диалогические 
высказывания, применять в практике речевого 
общения основные орфоэпические, лексические, 
грамматические нормы современного русского 
литературного языка;
ПК-10.2. Соблюдает в практике письма 
орфографические и пунктуационные нормы 
современного русского литературного языка;
ПК-10.3. Анализирует и формирует высказывания в 
соответствии с конкретной ситуацией общения, 
речевой задачей и коммуникативным намерением, 
интерпретирует профессиональные тексты;
ПК-10.4. Владеет грамматическими навыками, 
обеспечивающими коммуникацию без искажения 
смысла при письменном и устном общении, 
основными грамматическими явлениями, 
характерными для профессиональной речи, 
навыками устного выступления по известным 
вопросам и новым проблемам, самостоятельного 
формулирования выводов._______________________
ПК-11.1. Ориентируется в основных 
закономерностях взаимодействия психологии и 
права, базовых теоретических понятиях и 
категориях юридической психологии, 
психологических_____аспектах_____формирования
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сфере отношений,
регулируемых
правом

ПК-12. Способен
осуществлять
профессиональную
юридическую
деятельность сфере
частноправовых
отношений,
оказывать
квалифицированную
юридическую
помощь

ПК-13. Способен 
разрабатывать 
проекты гражданско- 
правовых договоров, 
осуществлять их 
экспертизу, 
участвовать в
разрешении 
преддоговорных 
споров, осуществлять 
претензионную
работу
исполнении
отдельных
договорных
обязательств

при

видов

ПК-14. Способен 
осуществлять 
профессиональную 
юридическую 
деятельность при 
оказании услуг по 
реализации вещных 
прав_____и_____прав

правосознания и правоисполнительного поведения; 
ПК-11.2. Ориентируется в разработанных 
юридической психологией рекомендациях, 
предназначенных для повышения эффективности 
профессиональной деятельности;
ПК-11.3. Анализирует психологические аспекты 
формирования правосознания и
правоисполнительного поведения, владеет 
навыками практического применения достижений 
юридической психологии в сфере
профессиональной деятельности -  анализа 
особенностей правового сознания и правовой 
социализации личности, психологических 
особенностей личности.
ПК-12.1. Выделяет и анализирует юридические 
факты и возникающие в связи с ними правовые 
отношения, определяет и конкретизирует задачу в 
ситуации, требующей правового разрешения 
(консультации);
ПК-12.2. Оказывает квалифицированную 
юридическую помощь, осуществляет
консультирование по вопросам возникающих в 
сфере частноправовых и связанных с ними 
правоотношений;
ПК-12.3. Прогнозирует возможные решения и 
последствия действии обратившегося за 
квалифицированной юридической помощью._______
ПК-13.1. Обладает знанием отраслевого 
законодательства о гражданско-правовых 
договорах, преддоговорных спорах, претензионной 
работе, а также практики его применения;
ПК-13.2. Определяет и анализирует 
соответствующие нормы права, подлежащие 
применению при составлении проекта гражданско- 
правового договора, претензии, участия в 
разрешении преддоговорных споров;
ПК-13.3. Разрабатывает проекты гражданско- 
правовых договоров, осуществляет их экспертизу, 
осуществляет претензионную работу при 
исполнении отдельных видов договорных 
обязательств;
ПК-13.4. Обладает навыками разрешения 
преддоговорных споров._________________________
ПК-14.1. Обладает знанием отраслевого 
законодательства, регулирующего реализацию 
вещных прав и прав требования на объекты 
недвижимости, в том числе на строящиеся, и (или) 
земельные участки, отнесенные к жилым и не 
жилым территориальным зонам, а также порядка 
проведения сделки с объектом недвижимости до 
окончания регистрации права или обременения,
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требования на
объекты жилой и 
нежилой 
недвижимости

ПК-15. Способен 
осуществлять 
профессиональную 
юридическую 
деятельность при 
оказании услуг по 
улучшению 
жилищных условий 
граждан за счет 
средств ипотечного 
кредитования и (или) 
материнского 
(семейного) капитала

возникающего на основании договора (в 
соответствии с видом сделки);
ПК-14.2. Осуществляет подготовку и сбор 
документов, необходимых для совершения сделки с 
объектами недвижимости, в том числе 
осуществлять запрос сведений из ЕГРН об объектах 
недвижимости; подачу документов на 
государственную регистрацию прав и (или) 
государственный кадастровый учет объекта 
недвижимости, в том числе в электронном виде;
ПК-14.3. Организовывает и сопровождает 
процедуру сделки с объектами недвижимости до 
окончания регистрации права или обременения, 
возникающего на основании договора (в 
соответствии с видом сделки);
ПК-14.4. Осуществляет консультирование по 
составу документов, необходимых для совершения 
сделок с объектом недвижимости, а также по 
вопросам проведения сделки с объектом 
недвижимости с привлечением кредитных средств, 
субсидий и (или) иных средств финансовой 
поддержки;
ПК-14.5. Владеет навыками проведения первичной 
проверки документов о праве собственности на 
объект недвижимости, прав и (или) документов на 
земельный участок, а также проведения 
переговоров с клиентом о заключении договора, 
переговоров между участниками сделки, 
направленных на достижение согласия между ними 
по существенным условиям сделки с объектами 
недвижимости.
ПК-15.1. Обладает знанием отраслевого 
законодательства, регулирующего совершение 
сделок за счет средств ипотечного кредитования и 
(или) материнского (семейного) капитала, а также 
правил и порядка ипотечного кредитования, 
предоставления материнского (семейного) 
капитала;
ПК-15.2. Осуществляет подготовку и сбор 
документов, необходимых для совершения сделки 
сделок за счет средств ипотечного кредитования и 
(или) материнского (семейного) капитала;
ПК-15.3. Организовывает и сопровождает 
процедуру сделки за счет средств ипотечного 
кредитования и (или) материнского (семейного) 
капитала;
ПК-15.4. Осуществляет консультирование по 
составу документов, необходимых для совершения 
сделок за счет средств ипотечного кредитования и 
(или) материнского (семейного) капитала, а также 
по вопросам проведения сделки за счет средств
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ипотечного кредитования и (или) материнского 
(семейного) капитала;
ПК-15.5. Владеет навыками проведения 
переговоров с клиентом о заключении сделок за 
счет средств ипотечного кредитования и (или) 
материнского (семейного) капитала, а также 
организации и проведения переговоров между 
участниками сделки, направленных на достижение 
согласия между ними.___________________________

Результаты освоения ОП ВО по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 
определяются приобретаемыми выпускником компетенциями. Совокупность компетенций 
обеспечивают выпускнику способность осуществлять профессиональную деятельность в области 
09 Юриспруденция (в сфере оказания правовой помощи физическим и юридическим лицам), и 
решать задачи профессиональной деятельности таких типов как правоприменительный; 
правоохранительный; экспертно-консультационный.

2. Схема формирования компетенций при освоении образовательной программы

Фо рма обучения

Индекс Наименование Формируемые
компетенции

оч
на

я анчоя
М1ончо оч

но
-з

ао
чн

ая
 

(на
 

ба
зе 

С
П

О
)

)О 
я П

I %аз б з а 
н(

)О
£ вн е
о %ао аб

з а
н(

срок обучения
4 4,6 3 3 3

семестр
Б1 Дисциплины (модули)
Б1.О Обязательная часть
Б1.О.01 Философия УК-5 1 1 1 1 --

Б1.О.02 История государства 
и права России УК-5; ОПК-1 1,2 1,2 1 1 1

Б1.О.03
История государства 
и права зарубежных 
стран

УК-5; ОПК-1 1,2 1,2 1 1 1

Б1.О.04 Иностранный язык УК-4 1 1 -- -- --

Б1.О.05
Иностранный язык в 
сфере
юриспруденции

УК-4; ОПК-5 2 2 2 2 2

Б1.О.06 Безопасность
жизнедеятельности УК-8 1 1 -- -- --

Б1.О.07 Теория государства и 
права ОПК-1; ОПК-4 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2

Б1.О.08 Конституционное
право ОПК-4; ПК-1; ПК-4 2,3 2,3 1,2 1,2 1,2

Б1.О.09 Административное
право ОПК-2; ПК-4; ПК-6 4 5 -- -- 2

Б1.О.10 Гражданское право ОПК-2; ОПК-4; ОПК-8; 3,4, 3,4, 2,3, 2,3, 1,2,
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ПК-13 5,6 5,6 4,5 4,5 3,4

Б1.О.11 Гражданский
процесс

ОПК-2; ОПК-7; ПК-3; 
ПК-5 5,6 5,6 3,4 3,4 3,4

Б1.О.12 Арбитражный
процесс

ОПК-2; ОПК-7; ПК-3; 
ПК-5 6 7 -- -- 5

Б1.О.13 Трудовое право ОПК-2; ОПК-8; ПК-1; 
ПК-12 3,4 3,4 -- -- 3,4

Б1.О.14 Уголовное право УК-11; ОПК-2; ОПК-4; 
ПК-6 4,5 4,5 3,4 3,4 3,4

Б1.О.15 Уголовный процесс ОПК-2; ОПК-7; ПК-3; 
ПК-5 5,6 5,6 4,5 4,5 4,5

Б1.О.16 Экологическое право УК-1; УК-2; ОПК-2 3 3 3 4 3
Б1.О.17 Земельное право УК-1; УК-2; ОПК-2 3 4 3 3 4
Б1.О.18 Финансовое право УК-10; ОПК-2; ПК-6 4 4 -- -- 3

Б1.О.19 Налоговое право УК-10; ОПК-2; ПК-1; 
ПК-6 6 6 4 4 3

Б1.О.20 Предпринимательско 
е право ОПК-2; ОПК-8; ПК-13 7,8 7,8 2,3 2,3 4,5

Б1.О.21 Международное
право ОПК-4; ПК-1 6 8 6 6 6

Б1.О.22 Международное 
частное право ОПК-2; ОПК-4; ПК-5 7 7 5 5 6

Б1.О.23 Криминалистика УК-1; УК-2; ОПК-2; ПК-1 5 7 5 5 4
Б1.О.24 Криминология УК-1; УК-2; ПК-6 5 5 3 3 3

Б1.О.25 Право социального 
обеспечения

УК-9; ОПК-2; ПК-1; ПК- 
4 7 7 -- -- 6

Б1.О.26 Семейное право ОПК-2; ПК-1; ПК-12 4 4 -- -- 3

Б1.О.27

Информационные 
технологии в 
юридической 
деятельности

УК-1; ОПК-8; ОПК-9 2 2 1 1 2

Б1.О.28 Физическая культура 
и спорт УК-3; УК-7 1 1 -- -- --

Б1.О.29 Профессиональная
этика ОПК-7; ПК-11 2 2 1 1 1

Б1.О.30
Теория и практика
юридической
аргументации

ОПК-5; ПК-10 2 2 2 2 2

Б1.О.31

Подготовка и 
правовая экспертиза 
нормативных 
правовых актов и 
иных юридических 
документов

УК-1; УК-2; ОПК-3; 
ОПК-6 7 9 4 4 5

Б1.В Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Б1.В.01 Логика ПК-7 1 1 1 1 1

Б1.В.02
История 
политических и 
правовых учений

УК-5; ПК-8 2 3 3 3 2

Б1.В.03 Русский язык и УК-4; ПК-10 1 1 -- -- --
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культура речи

Б1.В.04 Юридическая
психология УК-9; ПК-11 2 6 2 2 3

Б1.В.05 Римское частное 
право ПК-9 2 3 2 2 1

Б1.В.06 Правоохранительные
органы УК-11; ПК-4; ПК-5 1 2 1 1 1

Б1.В.07 Муниципальное
право ПК-1; ПК-4; ПК-6 3 3 -- -- 2

Б1.В.08 Жилищное право ПК-12; ПК-14; ПК-15 7 7 5 5 5

Б1.В.09 Прокурорский
надзор УК-11; ПК-4; ПК-6 4 6 5 5 5

Б1.В.10 Транспортное право УК-2; ПК-1; ПК-12; ПК- 
13 8 8 6 6 3

Б1.В.11 Деликтное право УК-1; ПК-1; ПК-5; ПК-6 8 8 5 5 6

Б1.В.12 Договорное право ПК-12; ПК-13; ПК-14; 
ПК-15 6 8 6 6 5

Б1.В.13 Юридическая
практика УК-2; ПК-1; ПК-5; ПК-12 7 8 5 5 5

Б1.В.ДВ.01 Дисциплины (модули) по выбору 1 (ДВ.1)

Б1.В.ДВ.01.01 Корпоративное
право УК-2; ПК-1; ПК-3; ПК-12 5 7 4 4 5

Б1.В.ДВ.01.02 Акционерное право УК-2; ПК-1; ПК-3; ПК-12 5 7 4 4 5
Б1.В.ДВ.02 Дисциплины (модули) по выбору 2 (ДВ.2)

Б1.В.ДВ.02.01 Страховое право УК-10; ПК-1; ПК-12; ПК- 
13 7 8 6 6 5

Б1.В.ДВ.02.02 Банковское право УК-10; ПК-1; ПК-12 7 8 6 6 5
Б1.В.ДВ.03 Дисциплины (модули) по выбору 3 (ДВ.3)

Б1.В.ДВ.03.01
Право
интеллектуальной
собственности

ПК-1; ПК-5; ПК-13 8 9 4 4 4

Б1.В.ДВ.03.02 Защита прав 
потребителей ПК-1; ПК-5; ПК-12 8 9 4 4 4

Б1.В.ДВ.04 Дисциплины (модули) по выбору 4 (ДВ.4)

Б1.В.ДВ.04.01 Адвокатура и 
нотариат ПК-3; ПК-5; ПК-12 7 9 6 6 6

Б1.В.ДВ.04.02 Исполнительное
производство ПК-2; ПК-5; ПК-6 7 9 6 6 6

Б1.В.ДВ.05 Дисциплины (модули) по выбору 5 (ДВ.5)

Б1.В.ДВ.05.01 Наследственное
право ПК-1; ПК-5; ПК-12 3 9 3 3 6

Б1.В.ДВ.05.02 Вещное право ПК-5; ПК-14; ПК-15 3 9 3 3 6
Б1.В.ДВ.06 Дисциплины (модули) по выбору 6 (ДВ.6)

Б1.В.ДВ.06.01
Правовое 
регулирование в 
сфере туризма

ПК-1; ПК-3; ПК-5; ПК-12 7 8 6 6 6

Б1.В.ДВ.06.02 Страхование в 
туризме ПК-1; ПК-3; ПК-5; ПК-12 7 8 6 6 6

Б1.В.ДВ.07 Элективные дисциплины по физической культуре и спорту
Б1.В.ДВ.07.01 Общая физическая УК-3; УК-7 249 9 249 9 -- -- --
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подготовка 6,8 6,8

Б1.В.ДВ.07.02 Адаптивная 
физическая культура УК-3; УК-7 2,4,

6,8
2,4,
6,8 -- -- --

Б1.В.ДВ.07.03 Волейбол УК-3; УК-7 2,4,
6,8

2,4,
6,8 -- -- --

Б1.В.ДВ.07.04 Баскетбол УК-3; УК-7 2,4,
6,8

2,4,
6,8 -- -- --

Б2 Практика
Б2.О Обязательная часть

Б2.О.01(У) Учебная практика 
(ознакомительная)

УК-1; УК-6; ОПК-5; 
ОПК-8 4 4 2 2 4

Б2.В Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Б2.В.01(П)

Производственная
практика (по
получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности)

УК-1; УК-2; УК-3; УК-6; 
ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; 
ПК-6; ПК-10; ПК-12; ПК- 
13

6 6 4 4 6

Б2.В.02(Пд)
Производственная
практика
(преддипломная)

УК-1; УК-2; УК-6; ПК-1; 
ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; 
ПК-7; ПК-10; ПК-12; ПК- 
13; ПК-14

8 9 6 6 6

Б3 Государственная итоговая аттестация

Б3.01

Подготовка к сдаче и 
сдача
государственного
экзамена

УК-3; УК-4; УК-5; УК-7; 
УК-8; УК-9; УК-11; ОПК- 
2; ОПК-3; ОПК-5; ОПК- 
6; ОПК-7; ПК-1; ПК-3; 
ПК-4; ПК-6; ПК-10; ПК- 
11; ПК-12; ПК-13; ПК-14; 
ПК-15

8 9 6 6 6

Б3.02

Выполнение, 
подготовка к 
процедуре защиты и 
защита выпускной 
квалификационной 
работы

УК-1; УК-2; УК-4; УК-6; 
УК-10; ОПК-1; ОПК-2; 
ОПК-4; ОПК-5; ОПК-8; 
ОПК-9; ПК-1; ПК-2; ПК- 
3; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК- 
8; ПК-9; ПК-10; ПК-14; 
ПК-15

8 9 6 6 6

ф т д Факультативные дисциплины

ФТД01 Юридическая
клиника

УК-6; ПК-1; ПК-5; ПК- 
10; ПК-12 8 9 6 6 6

ФТД02

Противодействие
распространению
идеологии
терроризма

УК-1; ПК-1; ПК-4; ПК-6 8 9 6 6 6

ФТД03

Социально-правовые
основы
противодействия
коррупции

УК-11; ПК-1; ПК-4; ПК-6 8 9 6 6 6
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3. М атрица соответствия требуемых компетенций и формирующих их составных частей
образовательной программы

Индекс Содержание Тип

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 
применять системный подход для решения поставленных задач УК

Б1.О.16 Экологическое право
Б1.О.17 Земельное право
Б1.О.23 Криминалистика
Б1.О.24 Криминология
Б1.О.27 Информационные технологии в юридической деятельности

Б1.О.31 Подготовка и правовая экспертиза нормативных правовых актов и иных 
юридических документов

Б1.В.11 Деликтное право
Б2.О.01(У) Учебная практика (ознакомительная)

Б2.В.01(П) Производственная практика (по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности)

Б2.В.02(Пд) Производственная практика (преддипломная)

Б3.02 Выполнение, подготовка к процедуре защиты и защита выпускной 
квалификационной работы

ФТД02 Противодействие распространению идеологии терроризма

УК-2
Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 
оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, 
имеющихся ресурсов и ограничений

УК

Б1.О.16 Экологическое право
Б1.О.17 Земельное право
Б1.О.23 Криминалистика
Б1.О.24 Криминология

Б1.О.31 Подготовка и правовая экспертиза нормативных правовых актов и иных 
юридических документов

Б1.В.10 Транспортное право
Б1.В.13 Юридическая практика

Б1.В.ДВ.01.01 Корпоративное право
Б1.В.ДВ.01.02 Акционерное право

Б2.В.01(П) Производственная практика (по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности)

Б2.В.02(Пд) Производственная практика (преддипломная)

Б3.02 Выполнение, подготовка к процедуре защиты и защита выпускной 
квалификационной работы

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

Б1.О.28 Физическая культура и спорт
Б1.В.ДВ.07.01 Общая физическая подготовка
Б1.В.ДВ.07.02 Адаптивная физическая культура
Б1.В.ДВ.07.03 Волейбол
Б1.В.ДВ.07.04 Баскетбол

Б2.В.01(П) Производственная практика (по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности)

Б3.01 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
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УК-4
Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 
формах на государственном языке Российской Федерации и 
иностранном(ых) языке(ах)

УК

Б1.О.04 Иностранный язык
Б1.О.05 Иностранный язык в сфере юриспруденции
Б1.В.03 Русский язык и культура речи

Б3.01 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

Б3.02 Выполнение, подготовка к процедуре защиты и защита выпускной 
квалификационной работы

УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 
социально-историческом, этическом и философском контекстах УК

Б1.О.01 Философия
Б1.О.02 История государства и права России
Б1.О.03 История государства и права зарубежных стран
Б1.В.02 История политических и правовых учений

Б3.01 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

УК-6
Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 
траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение 
всей жизни

УК

Б2.О.01(У) Учебная практика (ознакомительная)

Б2.В.01(П) Производственная практика (по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности)

Б2.В.02(Пд) Производственная практика (преддипломная)

Б3.02 Выполнение, подготовка к процедуре защиты и защита выпускной 
квалификационной работы

ФТД01 Юридическая клиника

УК-7 Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности 
для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности УК

Б1.О.28 Физическая культура и спорт
Б1.В.ДВ.07.01 Общая физическая подготовка
Б1.В.ДВ.07.02 Адаптивная физическая культура
Б1.В.ДВ.07.03 Волейбол
Б1.В.ДВ.07.04 Баскетбол

Б3.01 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

УК-8

Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в 
профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности 
для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития 
общества, в том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций 
и военных конфликтов

УК

Б1.О.06 Безопасность жизнедеятельности
Б3.01 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

УК-9 Способен использовать базовые дефектологические знания в социальной и 
профессиональной сферах УК

Б1.О.25 Право социального обеспечения
Б1.В.04 Юридическая психология

Б3.01 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

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

Б1.О.18 Финансовое право
Б1.О.19 Налоговое право
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Б1.В.ДВ.02.01 Страховое право
Б1.В.ДВ.02.02 Банковское право

Б3.02 Выполнение, подготовка к процедуре защиты и защита выпускной 
квалификационной работы

УК-11 Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному 
поведению УК

Б1.О.14 Уголовное право
Б1.В.06 Правоохранительные органы
Б1.В.09 Прокурорский надзор

Б3.01 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
ФТД03 Социально-правовые основы противодействия коррупции

ОПК-1 Способен анализировать основные закономерности формирования, 
функционирования и развития права ОПК

Б1.О.02 История государства и права России
Б1.О.03 История государства и права зарубежных стран
Б1.О.07 Теория государства и права

Б3.02 Выполнение, подготовка к процедуре защиты и защита выпускной 
квалификационной работы

ОПК-2 Способен применять нормы материального и процессуального права при 
решении задач профессиональной деятельности ОПК

Б1.О.09 Административное право
Б1.О.10 Гражданское право
Б1.О.11 Гражданский процесс
Б1.О.12 Арбитражный процесс
Б1.О.13 Трудовое право
Б1.О.14 Уголовное право
Б1.О.15 Уголовный процесс
Б1.О.16 Экологическое право
Б1.О.17 Земельное право
Б1.О.18 Финансовое право
Б1.О.19 Налоговое право
Б1.О.20 Предпринимательское право
Б1.О.22 Международное частное право
Б1.О.23 Криминалистика
Б1.О.25 Право социального обеспечения
Б1.О.26 Семейное право

Б3.01 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

Б3.02 Выполнение, подготовка к процедуре защиты и защита выпускной 
квалификационной работы

ОПК-3 Способен участвовать в экспертной юридической деятельности в рамках 
поставленной задачи ОПК

Б1.О.31 Подготовка и правовая экспертиза нормативных правовых актов и иных 
юридических документов

Б3.01 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
ОПК-4 Способен профессионально толковать нормы права ОПК

Б1.О.07 Теория государства и права
Б1.О.08 Конституционное право
Б1.О.10 Гражданское право
Б1.О.14 Уголовное право
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Б1.О.21 Международное право
Б1.О.22 Международное частное право

Б3.02 Выполнение, подготовка к процедуре защиты и защита выпускной 
квалификационной работы

ОПК-5
Способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 
письменную речь с единообразным и корректным использованием 
профессиональной юридической лексики

ОПК

Б1.О.05 Иностранный язык в сфере юриспруденции
Б1.О.30 Теория и практика юридической аргументации

Б2.О.01(У) Учебная практика (ознакомительная)
Б3.01 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

Б3.02 Выполнение, подготовка к процедуре защиты и защита выпускной 
квалификационной работы

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

Б1.О.31 Подготовка и правовая экспертиза нормативных правовых актов и иных 
юридических документов

Б3.01 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

ОПК-7 Способен соблюдать принципы этики юриста, в том числе в части 
антикоррупционных стандартов поведения ОПК

Б1.О.11 Гражданский процесс
Б1.О.12 Арбитражный процесс
Б1.О.15 Уголовный процесс
Б1.О.29 Профессиональная этика

Б3.01 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

ОПК-8

Способен целенаправленно и эффективно получать юридически значимую 
информацию из различных источников, включая правовые базы данных, 
решать задачи профессиональной деятельности с применением 
информационных технологий и с учетом требований информационной 
безопасности

ОПК

Б1.О.10 Гражданское право
Б1.О.13 Трудовое право
Б1.О.20 Предпринимательское право
Б1.О.27 Информационные технологии в юридической деятельности

Б2.О.01(У) Учебная практика (ознакомительная)

Б3.02 Выполнение, подготовка к процедуре защиты и защита выпускной 
квалификационной работы

ОПК-9
Способен понимать принципы работы современных информационных 
технологий и использовать их для решения задач профессиональной 
деятельности

ОПК

Б1.О.27 Информационные технологии в юридической деятельности

Б3.02 Выполнение, подготовка к процедуре защиты и защита выпускной 
квалификационной работы

Тип задач профессиональной деятельности: правоприменительный

ПК-1
Способен юридически правильно квалифицировать факты и 
обстоятельства, принимать решения и совершать юридические действия в 
точном соответствии с законодательством Российской Федерации

ПК

Б1.О.08 Конституционное право
Б1.О.13 Трудовое право
Б1.О.19 Налоговое право
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Б1.О.21 Международное право
Б1.О.23 Криминалистика
Б1.О.25 Право социального обеспечения
Б1.О.26 Семейное право
Б1.В.07 Муниципальное право
Б1.В.10 Транспортное право
Б1.В.11 Деликтное право
Б1.В.13 Юридическая практика

Б1.В.ДВ.01.01 Корпоративное право
Б1.В.ДВ.01.02 Акционерное право
Б1.В.ДВ.02.01 Страховое право
Б1.В.ДВ.02.02 Банковское право
Б1.В.ДВ.03.01 Право интеллектуальной собственности
Б1.В.ДВ.03.02 Защита прав потребителей
Б1.В.ДВ.05.01 Наследственное право
Б1.В.ДВ.06.01 Правовое регулирование в сфере туризма
Б1.В.ДВ.06.02 Страхование в туризме

Б2.В.01(П) Производственная практика (по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности)

Б2.В.02(Пд) Производственная практика (преддипломная)
Б3.01 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

Б3.02 Выполнение, подготовка к процедуре защиты и защита выпускной 
квалификационной работы

ФТД01 Юридическая клиника
ФТД02 Противодействие распространению идеологии терроризма
ФТД03 Социально-правовые основы противодействия коррупции

ПК-2
Способен обеспечивать принудительное исполнение судебных и иных 
юрисдикционных актов в сфере частноправовых и связанных с ними 
правоотношений

ПК

Б1.В.ДВ.04.02 Исполнительное производство

Б2.В.01(П) Производственная практика (по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности)

Б3.02 Выполнение, подготовка к процедуре защиты и защита выпускной 
квалификационной работы

Тип задач профессиональной деятельности: правоохранительный

ПК-3
Способен квалифицированно представлять интересы физических и 
юридических лиц при рассмотрении вопросов и споров, возникающих в 
сфере частноправовых и связанных с ними правоотношений

ПК

Б1.О.11 Гражданский процесс
Б1.О.12 Арбитражный процесс
Б1.О.15 Уголовный процесс

Б1.В.ДВ.01.01 Корпоративное право
Б1.В.ДВ.01.02 Акционерное право
Б1.В.ДВ.04.01 Адвокатура и нотариат
Б1.В.ДВ.06.01 Правовое регулирование в сфере туризма
Б1.В.ДВ.06.02 Страхование в туризме

Б2.В.01(П) Производственная практика (по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности)

Б2.В.02(Пд) Производственная практика (преддипломная)
Б3.01 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
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Б3.02 Выполнение, подготовка к процедуре защиты и защита выпускной 
квалификационной работы

ПК-4

Способен взаимодействовать на профессиональной основе с 
должностными лицами органов государственной власти и местного 
самоуправления, участвующими в частноправовых и связанных с ними 
правоотношений

ПК

Б1.О.08 Конституционное право
Б1.О.09 Административное право
Б1.О.25 Право социального обеспечения
Б1.В.06 Правоохранительные органы
Б1.В.07 Муниципальное право
Б1.В.09 Прокурорский надзор

Б2.В.01(П) Производственная практика (по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности)

Б2.В.02(Пд) Производственная практика (преддипломная)
Б3.01 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

ФТД02 Противодействие распространению идеологии терроризма
ФТД03 Социально-правовые основы противодействия коррупции

ПК-5

Способен, с учетом специфики конкретной ситуации, на основе 
действующего законодательства выбирать механизм защиты прав и 
охраняемых законом интересов физических и юридических лиц в сфере 
частноправовых и связанных с ними правоотношений

ПК

Б1.О.11 Гражданский процесс
Б1.О.12 Арбитражный процесс
Б1.О.15 Уголовный процесс
Б1.О.22 Международное частное право
Б1.В.06 Правоохранительные органы
Б1.В.11 Деликтное право
Б1.В.13 Юридическая практика

Б1.В.ДВ.03.01 Право интеллектуальной собственности
Б1.В.ДВ.03.02 Защита прав потребителей
Б1.В.ДВ.04.01 Адвокатура и нотариат
Б1.В.ДВ.04.02 Исполнительное производство
Б1.В.ДВ.05.01 Наследственное право
Б1.В.ДВ.05.02 Вещное право
Б1.В.ДВ.06.01 Правовое регулирование в сфере туризма
Б1.В.ДВ.06.02 Страхование в туризме

Б2.В.02(Пд) Производственная практика (преддипломная)

Б3.02 Выполнение, подготовка к процедуре защиты и защита выпускной 
квалификационной работы

ФТД01 Юридическая клиника

ПК-6

Способен на основе действующего законодательства осуществлять, с 
учетом специфики конкретной ситуации, предупреждение 
правонарушений, в том числе частных и публичных деликтов, выявлять и 
устранять причины и условия, способствующие их совершению

ПК

Б1.О.09 Административное право
Б1.О.14 Уголовное право
Б1.О.18 Финансовое право
Б1.О.19 Налоговое право
Б1.О.24 Криминология
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Б1.В.07 Муниципальное право
Б1.В.09 Прокурорский надзор
Б1.В.11 Деликтное право

Б1.В.ДВ.04.02 Исполнительное производство

Б2.В.01(П) Производственная практика (по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности)

Б2.В.02(Пд) Производственная практика (преддипломная)
Б3.01 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

Б3.02 Выполнение, подготовка к процедуре защиты и защита выпускной 
квалификационной работы

ФТД02 Противодействие распространению идеологии терроризма
ФТД03 Социально-правовые основы противодействия коррупции

Тип задач профессиональной деятельности: экспертно-консультационный

ПК-7 Способен использовать основы логических знаний, законы и формы 
мышления в профессиональной деятельности ПК

Б1.В.01 Логика
Б2.В.02(Пд) Производственная практика (преддипломная)

Б3.02 Выполнение, подготовка к процедуре защиты и защита выпускной 
квалификационной работы

ПК-8

Способен осуществлять профессиональную деятельность на основе знаний 
истории возникновения и развития теоретических положений о политике и 
государстве, праве и законодательстве, основных политико-правовых 
доктринах

ПК

Б1.В.02 История политических и правовых учений

Б3.02 Выполнение, подготовка к процедуре защиты и защита выпускной 
квалификационной работы

ПК-9
Способен осуществлять профессиональную деятельность на основе знаний 
истории возникновения и развития теоретических положений о 
частноправовых и связанных с ними правоотношений

ПК

Б1.В.05 Римское частное право

Б3.02 Выполнение, подготовка к процедуре защиты и защита выпускной 
квалификационной работы

ПК-10
Способен к коммуникации в устной и письменной формах на русском языке 
в соответствии с основами культуры речи, с нормами литературного 
языка

ПК

Б1.О.30 Теория и практика юридической аргументации
Б1.В.03 Русский язык и культура речи

Б2.В.01(П) Производственная практика (по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности)

Б2.В.02(Пд) Производственная практика (преддипломная)
Б3.01 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

Б3.02 Выполнение, подготовка к процедуре защиты и защита выпускной 
квалификационной работы

ФТД01 Юридическая клиника

ПК-11 Способен анализировать психологические особенности поведения человека в 
сфере отношений, регулируемых правом ПК

Б1.О.29 Профессиональная этика
Б1.В.04 Юридическая психология

Б3.01 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
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ПК-12
Способен осуществлять профессиональную юридическую деятельность в 
сфере частноправовых отношений, оказывать квалифицированную 
юридическую помощь

ПК

Б1.О.13 Трудовое право
Б1.О.26 Семейное право
Б1.В.08 Жилищное право
Б1.В.10 Транспортное право
Б1.В.12 Договорное право
Б1.В.13 Юридическая практика

Б1.В.ДВ.01.01 Корпоративное право
Б1.В.ДВ.01.02 Акционерное право
Б1.В.ДВ.02.01 Страховое право
Б1.В.ДВ.02.02 Банковское право
Б1.В.ДВ.03.02 Защита прав потребителей
Б1.В.ДВ.04.01 Адвокатура и нотариат
Б1.В.ДВ.05.01 Наследственное право
Б1.В.ДВ.06.01 Правовое регулирование в сфере туризма
Б1.В.ДВ.06.02 Страхование в туризме

Б2.В.01(П) Производственная практика (по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности)

Б2.В.02(Пд) Производственная практика (преддипломная)
Б3.01 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

ФТД01 Юридическая клиника

ПК-13

Способен разрабатывать проекты гражданско-правовых договоров, 
осуществлять их экспертизу, участвовать в разрешении преддоговорных 
споров, осуществлять претензионную работу при исполнении отдельных 
видов договорных обязательств

ПК

Б1.О.10 Гражданское право
Б1.О.20 Предпринимательское право
Б1.В.10 Транспортное право
Б1.В.12 Договорное право

Б1.В.ДВ.02.01 Страховое право
Б1.В.ДВ.03.01 Право интеллектуальной собственности

Б2.В.01(П) Производственная практика (по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности)

Б2.В.02(Пд) Производственная практика (преддипломная)
Б3.01 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

ПК-14
Способен осуществлять профессиональную юридическую деятельность 
при оказании услуг по реализации вещных прав и прав требования на 
объекты жилой и нежилой недвижимости

ПК

Б1.В.08 Жилищное право
Б1.В.12 Договорное право

Б1.В.ДВ.05.02 Вещное право
Б2.В.02(Пд) Производственная практика (преддипломная)

Б3.01 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

Б3.02 Выполнение, подготовка к процедуре защиты и защита выпускной 
квалификационной работы

ПК-15
Способен осуществлять профессиональную юридическую деятельность 
при оказании услуг по улучшению жилищных условий граждан за счет 
средств ипотечного кредитования и (или) материнского (семейного)

ПК
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капитала
Б1.В.08 Жилищное право
Б1.В.12 Договорное право

Б1.В.ДВ.05.02 Вещное право
Б3.01 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

Б3.02 Выполнение, подготовка к процедуре защиты и защита выпускной 
квалификационной работы

4. Ф ормы и критерии оценивания уровня сформированности компетенции и оценки
уровня успеваемости обучающегося

4.1 Текущий контроль

Уровень
освоения

компетенции

Уровень
освоения

дисциплины
(оценка)

Форма текущего контроля

Устный опрос (сообщение, 
доклад, домашняя работа 

и др.)

Письменный 
опрос (решение 
(составление) 

задач, оформление 
проектов 

документов и пр.)

Лабораторная
работа

Универсальные критерии оценивания

Высокий Отлично

Продемонстрированы 
глубокие знания 
программного материала, а 
также сформированность 
всех индикаторов 
компетенции. Ответы 
логически последовательны, 
содержательны. Стиль 
изложения научный. 
Применение умений и 
навыков уверенное.

Верно решено 
(выполнено) от 91 
до 100 % заданий 

(задач)

Все задания 
выполнены верно, 

оформление работы 
соответствует 
требованиям, 
студентом дан 

четкий 
безошибочный ответ 
на все поставленные 

вопросы.

Базовый Хорошо

Продемонстрированы 
глубокие знания 
программного материала, а 
также успешная 
сформированность 
индикаторов компетенции. 
Ответы логически 
последовательны, 
содержательны. Стиль 
изложения научный. Вместе 
с тем, студентом допущены 
ошибки.

Верно решено 
(выполнено) от 76 
до 90 % заданий 

(задач)

Все задания 
выполнены верно, 

оформление работы 
соответствует 
требованиям, 

студент ответил на 
поставленные 

вопросы с 
замечаниями.

Пороговый Удовлетво
рительно

Продемонстрированы не 
достаточные знания 
программного материала, 
имеются затруднения в 
понимании сущности и 
взаимосвязи
рассматриваемых процессов 
и явлений. Индикаторы

Верно решено 
(выполнено) от 50 
до 75 % заданий 

(задач)

Все задания 
выполнены с 
замечаниями; 

оформление работы 
имеет замечания, 

студент ответил на 
поставленные 

вопросы с
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сформированы частично. замечаниями

Компетенц 
ии не 
сформиро
ваны

Неудовлетво
рительно

Ответ фрагментарен,
нелогичен. Студент не 
осознает связь
обсуждаемого вопроса с 
другими вопросами
дисциплины. Терминология 
не используется.
Индикаторы компетенции не 
сформированы 
(теоретические знания
разрознены, практические 
навыки отсутствуют) // Либо 
ответ на вопрос полностью 
отсутствует или студент 
отказывается от ответа.

Верно решено 
(выполнено) 
менее 50 % 

заданий (задач)

Задания выполнены 
неправильно (не 

выполнены), 
оформление работы 

имеет замечания, 
студент ответил на 

поставленные 
вопросы с 

ошибками или не 
ответил на 

поставленные 
вопросы.

4.2 Промежуточная аттестация

Уровень
сформиро-
ванности
компете

нции

Уровень
освоения

дисциплины
(оценка)

Форма промежуточной аттестации

Зачет
Диффе- 

ренциро- 
ванный зачет

Экзамен Защита курсовой 
(контрольной) работы

Универсальные критерии оценивания

Высокий зачтено // 
отлично

Продемонстрированы глубокие 
знания программного материала, 
а также сформированность всех 
индикаторов компетенции. 
Ответы логически 
последовательны, содержательны. 
Стиль изложения научный. 
Применение умений и навыков 
уверенное.

Продемонстрировано 
всестороннее и глубокое 
освещение избранной темы 
(проблематики), а также умение 
работать с источниками, делать 
теоретические и практические 
выводы. Ответ логически 
последователен, содержателен. 
Стиль изложения научный с 
использованием терминологии.

Базовый зачтено // 
хорошо

Продемонстрированы глубокие 
знания программного материала, 
а также успешная 
сформированность индикаторов 
компетенции. Ответы логически 
последовательны, содержательны. 
Стиль изложения научный. 
Вместе с тем, студентом 
допущены ошибки.

Продемонстрировано глубокое 
освещение избранной темы 
(проблематики), а также умение 
работать с источниками, делать 
теоретические и практические 
выводы. Ответ логически 
последователен, содержателен. 
Стиль изложения научный с 
использованием терминологии. 
Вместе с тем, студентом 
допущены ошибки.

Пороговый
зачтено // 

удовлетво
рительно

Продемонстрированы не 
достаточные знания 
программного материала, 
имеются затруднения в 
понимании сущности и 
взаимосвязи рассматриваемых

Продемонстрировано в основном 
владение материалом, а также 
умение работать с источниками, 
делать выводы. Вместе с тем, 
недостаточно четко отражены 
результаты исследования,
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процессов и явлений. Индикаторы 
сформированы частично.________

студентом допущены ошибки.

Компетен
ции не 
сформиро
ваны

не зачтено // 
неудовлетво

рительно

Ответ фрагментарен, нелогичен. 
Студент не осознает связь 
обсуждаемого вопроса с другими 
вопросами дисциплины.
Терминология не используется. 
Индикаторы компетенции не 
сформированы (теоретические 
знания разрознены, практические 
навыки отсутствуют) // Либо 
ответ на вопрос полностью 
отсутствует или студент 
отказывается от ответа.

Ответ фрагментарен, нелогичен. 
Студент не осознает связь 
обсуждаемого вопроса
(проблематики исследования) с 
другими вопросами дисциплины. 
Терминология не используется. 
Теоретические знания
разрознены, умения и навыки 
отсутствуют // Либо ответ на 
вопрос полностью отсутствует 
или студент отказывается от 
ответа.

Уровень
сформиро-
ванности
компетен

ции

Оценка по 
итогам 
защиты 
отчета

Форма промежуточной аттестации

Защиты отчета о практике

Универсальные критерии оценивания

Высокий Отлично

Оценивается ответ студента, которым даны полные, развернутые 
ответы на поставленные вопросы. Продемонстрированы глубокие 
знания материала, понимание сущности и взаимосвязи 
рассматриваемых процессов и явлений. Ответ логически 
последователен, содержателен. Стиль изложения научный с 
использованием терминологии. Продемонстрирована 
сформированность всех индикаторов компетенции..

Базовый Хорошо

Оценивается ответ студента, которым даны полные, развернутые 
ответы на поставленные вопросы. Продемонстрированы глубокие 
знания материала, понимание существенных и несущественных 
признаков, причинно-следственные связи. Ответ логически 
последователен, содержателен. Стиль изложения научный с 
использованием терминологии. Продемонстрирована успешная 
сформированность всех индикаторов компетенции.. Вместе с тем, 
студентом допущены ошибки.

Пороговый Удовлетво
рительно

Оценивается ответ студента, которым даны неполные ответы на 
поставленные вопросы. Логика и последовательность изложения 
нарушены. Студент с затруднением самостоятельно выделяет 
существенные и несущественные признаки и причинно-следственные 
связи. Речевое оформление требует поправок, коррекции. Индикаторы 
сформированы частично. Имеют место несистемные знания, умения и 
навыки фрагментарны.

Компетен
ции не 

сформиро
ваны

Неудовлетв
орительно

Оценивается ответ студента, представляющей собой разрозненные 
знания с существенными ошибками. Ответ фрагментарен, нелогичен. 
Студент не осознает связь обсуждаемого вопроса с другими 
вопросами. Терминология не используется. Индикаторы компетенции 
не сформированы (теоретические знания разрознены, практические 
навыки отсутствуют) // Либо ответ на вопрос полностью отсутствует 
или студент отказывается от ответа на поставленные вопросы.
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4.3 Г осударственная итоговая аттестация

Уровень
сформиро-
ванности

компетенции

Уровень 
освоения 
ОП ВО 

(оценка)

Формы государственных итоговых испытаний

_  „ Защиты выпускной 1 осударственный экзамен , „ _квалификационной работы
Универсальные критерии оценивания

Высокий Отлично

Оценивается ответ студента, которым даны полные, развернутые 
ответы на поставленные и дополнительные вопросы. 
Продемонстрированы глубокие знания программного материала, 
понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и 
явлений. Ответ логически последователен, содержателен. Стиль 
изложения научный с использованием терминологии. 
Продемонстрирована сформированность всех индикаторов 
компетенции и готовность к самостоятельной профессиональной 
деятельности.

Базовый Хорошо

Оценивается ответ студента, которым даны полные, развернутые 
ответы на поставленные и дополнительные вопросы. 
Продемонстрированы глубокие знания программного материала, 
понимание существенных и несущественных признаков, причинно
следственные связи. Ответ логически последователен, содержателен. 
Стиль изложения научный с использованием терминологии. 
Продемонстрирована успешная сформированность всех индикаторов 
компетенции и готовность к самостоятельной профессиональной 
деятельности. Вместе с тем, студентом допущены ошибки.

Пороговый Удовлетво
рительно

Оценивается ответ студента, которым даны неполные ответы на 
поставленные и дополнительные вопросы. Логика и 
последовательность изложения нарушены. Студент с затруднением 
самостоятельно выделяет существенные и несущественные признаки 
и причинно-следственные связи. Речевое оформление требует 
поправок, коррекции. Индикаторы сформированы частично. Имеют 
место несистемные знания, умения и навыки фрагментарны. Вместе с 
тем, студент способен осуществлять профессиональную деятельность.

Компетенции
не
сформирова
ны

Неудовлетво
рительно

Оценивается ответ студента, представляющей собой разрозненные 
знания с существенными ошибками. Ответ фрагментарен, нелогичен. 
Студент не осознает связь обсуждаемого вопроса с другими 
вопросами дисциплины. Терминология не используется. Индикаторы 
компетенции не сформированы (теоретические знания разрознены, 
практические навыки отсутствуют) // Либо ответ на вопрос полностью 
отсутствует или студент отказывается от ответа на поставленные 
вопросы. Студентом продемонстрирована неготовность к 
самостоятельной профессиональной деятельности.
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