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1. Общие положения 
1.1. Образовательная программа бакалавриата 

Образовательная программа бакалавриата, реализуемая учебным заведением высшего 
образования Чеченский Государственный Университет по направлению подготовки 030900 
"Юриспруденция" представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную 
вузом с учетом требований рынка труда на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта по соответствующему направлению подготовки высшего 
профессионального образования (ФГОС ВПО), а также с учетом рекомендованной 
примерной образовательной программы. 
ОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии 
реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данному 
направлению подготовки и включает в себя: учебный план, рабочие программы учебных 
дисциплин и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а 
также программы учебной и производственной практики, календарный учебный график и 
методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной 
технологии. 
 

1.2. Нормативные документы для разработки ОП бакалавриата по направлению 
подготовки 030900 "Юриспруденция" 

Нормативную правовую базу разработки ОП бакалавриата составляют: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению подготовки 
030900 "Юриспруденция" высшего профессионального образования (бакалавриат), 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 мая 
2010 года №464.; 

 Закон Российской Федерации "Об образовании", Федеральный закон Российской 
Федерации "О высшем и послевузовском профессиональном образовании" (в последних 
редакциях); 

 Приказ Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367 (ред. от 15.01.2015) "Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры" (Зарегистрировано в Минюсте России 24.02.2014 № 31402); 

 Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 
 Устав Чеченского Государственного Университета. 

 

1.3. Общая характеристика вузовской основной образовательной программы высшего 
образования (бакалавриат) 030900 "Юриспруденция" 

1.3.1. Цель (миссия) ОП бакалавриата по направлению подготовки 030900 
"Юриспруденция". 
ОП бакалавриата имеет своей целью развитие у студентов личностных качеств, а также 
формирование общекультурных (универсальных) и профессиональных компетенций в 
соответствии с требованиями ФГОС ВПО по данному направлению подготовки. 
1.3.2. Срок освоения ОП бакалавриата по направлению подготовки 030900 "Юриспруденция" 
4 года по очной форме обучения. Сроки освоения основной образовательной программы 
бакалавриата по заочной форме обучения увеличиваются на один год. 
1.3.3. Трудоемкость ОП бакалавриата по направлению подготовки 030900 "Юриспруденция". 
Трудоемкость освоения студентом ОП в зачетных единицах за весь период обучения в 
соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению составляет 240 зачетных единиц (1 зач. 
ед. равна 36 академическим часам) и включает все виды аудиторной и самостоятельной 
работы студента, практики и время, отводимое на контроль качества освоения студентом 
ОП. 



1.4. Требования к абитуриенту 
Абитуриент, поступающий на программы бакалавриата, должен иметь документ 
государственного образца о среднем (полном) общем образовании или начальном, 
профессиональном, среднем профессиональном, высшем профессиональном образовании. 
2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ОП бакалавриата по 

направлению подготовки 030900 "Юриспруденция" 
2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности бакалавров включает: разработку и реализацию 
правовых норм; обеспечение законности и правопорядка; правовое обучение и воспитание. 
Область профессиональной деятельности выпускника осуществляется в органах 
законодательной, исполнительной и судебной власти, в органах местного самоуправления, в 
организациях различных организационно-правовых форм: в судах общей юрисдикции, 
арбитражных судах, в нотариате, в адвокатуре, в органах внутренних дел, в органах 
прокуратуры, в органах, исполняющих наказание, в таможенных органах, в качестве юриста 
на предприятиях и организациях различных форм собственности, в банках и т.д. 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 
Объектами профессиональной деятельности бакалавров являются общественные отношения 
в сфере реализации правовых норм, обеспечения законности и правопорядка. 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 
Бакалавр по направлению подготовки 030900 "Юриспруденция", в соответствии с ФГОС, 
готовится к следующим видам профессиональной деятельности: 

 нормотворческая; 
 правоприменительная; 
 правоохранительная; 

 экспертно-консультационная; 
Бакалавр по направлению подготовки 030900 "Юриспруденция" в основном готовится к 
правоприменительной и правоохранительной видам деятельности. 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 
Бакалавр по направлению подготовки 030900 "Юриспруденция" должен решать следующие 
профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности: 
нормотворческая деятельность: 

 участие в подготовке нормативно-правовых актов; 
 правоприменительная деятельность: 

 обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также 
совершение действий, связанных с реализацией правовых норм; 

 составление юридических документов; 
правоохранительная деятельность: 

 обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, общества и государства; 
 охрана общественного порядка; 
 предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование правонарушений; 
 защита частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности; 

экспертно-консультационная деятельность: 
 консультирование по вопросам права; 
 осуществление правовой экспертизы документов; 
 педагогическая деятельность: 
 преподавание правовых дисциплин; 

 осуществление правового воспитания. 
3. Компетенции выпускника ОП бакалавриата, формируемые в результате освоения 

данной ОП ВО 
Результаты освоения ОП бакалавриата определяются приобретаемыми выпускником 
компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в 



соответствии с задачами профессиональной деятельности. 
В результате освоения данной ОП бакалавриата выпускник должен обладать следующими 
компетенциями: 
Первый вид компетенций - общекультурные компетенции (ОК): 

 осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает достаточным 
уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

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

 владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, 
постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-3); 

 способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь 
(ОК-4); 

 обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-
5); 

 имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению, уважительно относится к 
праву и закону (ОК-6); 

 стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-7); 
 способен использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-8); 
 способен анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-9); 

 способен понимать сущность и значение информации в развитии современного 
информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, 
соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты 
государственной тайны (ОК-10); 

 владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 
информации, имеет навыки работы с компьютером как средством управления информацией 
(ОК-11); 

 способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-12); 

 владеет необходимыми навыками профессионального общения на иностранном языке 
(ОК-13); 

 владеет навыками ведения здорового образа жизни, участвует в занятиях физической 
культурой и спортом (ОК-14). 
Второй вид компетенций - профессиональные компетенции (ПК): 
в нормотворческой деятельности: 

 способен участвовать в разработке нормативно-правовых актов в соответствии с 
профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1); 

 в правоприменительной деятельности: 

 способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 
правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2); 

 способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права (ПК-3); 

 способен принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с 
законом (ПК-4); 

 способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и 
процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5); 

 способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6); 

 владеет навыками подготовки юридических документов (ПК-7); 
в правоохранительной деятельности: 

 готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и 
правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-8); 

 способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и свободы 



человека и гражданина (ПК-9); 
 способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные 

правонарушения (ПК-10); 

 способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины 
и условия, способствующие их совершению (ПК-11); 

 способен выявлять, давать оценку коррупционного поведения и содействовать его 
пресечению (ПК-12); 

 способен правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в 
юридической и иной документации (ПК-13); 
в экспертно-консультационной деятельности: 

 готов принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов нормативных 
правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих созданию 
условий для проявления коррупции (ПК-14); 

 способен толковать различные правовые акты (ПК-15); 
 способен давать квалифицированные юридические заключения и консультации в 

конкретных видах юридической деятельности (ПК-16); 
 в педагогической деятельности: 

 способен преподавать правовые дисциплины на необходимом теоретическом и 
методическом уровне (ПК-17); 

 способен управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-18); 
 способен эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-19). 

 

3.1. Характеристика требуемых компетенций 
Коды 
компе-
тенций 

Название компетенции Краткое содержание / определение и структура 
компетенции (знать, уметь, владеть). Характеристика 
(обязательного) порогового уровня сформированности 
компетенции у выпускника 

1 2 3 
ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА: 
ОК-1 Осознает социальную 

значимость своей будущей 
профессии,              обладает 
достаточным           уровнем 
профессионального 
правосознания 

Знает: 
- разновидности и особенности различных профессий 
юридического профиля; 
- роль права как важнейшего социального института, 
общественной ценности и достояния цивилизации; 
- основы правовой культуры; 
-основные положения, сущность и содержание 
базовых понятий, категорий и институтов дисциплин, 
способствующих формированию достаточного уровня 
профессионального правосознания. 
Умеет: 
- давать оценку социальной значимости правовых 
явлений и процессов, 
- самостоятельно осваивать новые нормы 
- оперировать юридическими понятиями и 
категориями; 
- анализировать юридические факты и возникающие в 
связи с ними правовые отношения; - применять 
базовые теоретические юридические понятия, 
правовые нормы для понимания профессиональной 
значимости избранной профессии. 
Владеет: 



  - необходимыми навыками профессионального 
общения и развития, навыками постановки и решения 
профессиональных целей; 
-юридической и специальной терминологией; 
- навыками работы с нормативно-правовыми актами; 
-навыками анализа различных правовых явлений, 
юридических фактов, правовых норм и отношений, 
являющихся объектами профессиональной 
деятельности. 

ОК-2 способен добросовестно 
исполнять 
профессиональные 
обязанности,        соблюдать 
принципы этики юриста 

Знает: 
- содержание должностных обязанностей основных 
юридических профессий; 
- требования профессиональной этики юриста, 
положения действующего законодательства и 
правоприменительную практику в необходимых для 
профессиональной деятельности отраслях права. 
Умеет: 
- демонстрировать этические профессиональные 
стандарты поведения; 
- действовать в соответствии с должностными 
инструкциями; 
- оперировать юридическими понятиями и 
категориями; 
- анализировать юридические факты и воникающие в 
связи с ними правовые отношения; - анализировать, 
толковать и правильно применять правовые нормы 
Владеет: 
- навыками применения на практике требований 
профессиональной этики юриста и имеющихся 
профессиональных знаний; 
- навыками поддержания уровня своих 
профессиональных знаний; 
- юридической терминологией; 
- навыками работы с правовыми актами; 
- навыками анализа различных правовых явлений, 
юридических фактов, правовых норм и правовых 
отношений, являющихся объектами 
профессиональной деятельности. 

ОК-3 владеет культурой 
мышления,      способен к 
обобщению,            анализу, 
восприятию     информации, 
постановке цели и выбору 
путей ее достижения 

Знает 
- структуру и содержание культуры мышления; 
- формально-логические, языковые, содержательно-
методологические и этнические требования и нормы, 
предъявляемые к интеллектуальной деятельности 
человека; 
- способы восприятия, анализа, сопоставления, 
сравнения, обобщения информации; 
- структурно-содержательные особенности 
информации (устная, письменная,       текстовая, 
контекстная, вербальная, невербальная); 
- роль развитости культуры мышления личности в 
процессе ее социализации и самореализации; 
- имеет представление о процедуре целеполагания как



  процессе постепенной детализации требуемого 
результата в практической деятельности 
Умеет 
- воспринимать, анализировать, сопоставлять, 
обобщать информацию; 
- ставить цели и выбирать пути их достижения, 
опираясь на предметные и нравственные знания; 
- рассуждать логично, критично, аргументировано. 
Владеет 
- основными приемами мыслительной деятельности
(обобщением, систематизацией, классификацией, 
конкретизацией, сравнением, сопоставлением и т.п.) 
- навыками формулирования целей, генерации и 
оценки вариантов ее достижения, определения 
необходимых ресурсов и построения плана действий 

ОК-4 способен логически верно, 
аргументированно и ясно 
строить устную и 
письменную речь 

Знает 
- основные правила, понятия и категории языка, на 
котором ведется преподавание; 
- специфику устной и письменной речи; - правила 
орфографии и орфоэпии. Умеет 
- проявлять логическую связность мышления; 
- применять логически верные и аргументированные 
слова для построения своей устной и письменной 
речи; 
- устанавливать причинно-следственную связь 
смысловых элементов в тексте; 
- компоновать и систематизировать материал для 
выражения своих мыслей. 
Владеет 
- навыками составления текстов на профессиональную 
тематику; 
- навыками решения логических задач построения 
устной и письменной речи 

ОК-5 обладает культурой 
поведения, готов к 
кооперации с коллегами, 
работе в коллективе 

Знает: 
этические и правовые нормы, регулирующие 
отношения       человека       к       человеку, обществу, 
окружающей среде; 
- содержание и особенности профессиональной этики 
в юридической деятельности, возможные пути 
(способы) разрешения нравственных конфликтных 
ситуаций в профессиональной деятельности юриста; 
- способы совместной организации работы индивидов 
в профессиональной деятельности и особенности 
кооперации в сфере осуществления юридической 
практики; 
- принципы эффективного сотрудничества с 
коллегами; 
- принципы и методы организации и управления 
малыми коллективами; 
- основные этические понятия и категории, 
содержание и особенности профессиональной этики в 
юридической деятельности, 



  - возможные пути (способы) разрешения 
нравственных          конфликтных ситуаций в 
профессиональной деятельности юриста 
Умеет: 
- оценивать факты и явления профессиональной 
деятельности с этической точки зрения; 
- применять нравственные нормы и правила поведения 
в конкретных жизненных ситуациях; 
- проявлять инициативу; 
- конструктивно обмениваться идеями, информацией, 
знаниями в процессе профессионального общения с 
коллегами; 
- работать в коллективе соответственно закрепленной 
роли; 
- гармонизировать персональные цели деятельности с 
общекомандными целями; 
- в процессе взаимодействия с коллегами принимать 
ответственность за результат работы коллектива; 
- находить эффективные организационно-
управленческие решения; 
- оценивать факты и явления профессиональной 
деятельности с этической точки зрения; 
- применять нравственные нормы и правила поведения 
в конкретных жизненных ситуациях 
Владеет: 
- навыками поведения в коллективе и общения с 
гражданами в соответствии с нормами этикета; 
- навыками оценки своих поступков и поступков 
окружающих с точки зрения норм этики и морали; -
навыками межличностного взаимодействия; 
- навыками обмена информацией, опыта 
юридической практики; 
- базовыми техниками разрешения межличностных 
конфликтов; 
- навыками эффективного выполнения возложенных 
обязанностей при осуществлении командных 
проектов; 
- навыками постановки управленческих целей и их 
эффективного достижения, исходя из интересов 
различных субъектов и с учетом непосредственных и 
отдаленных результатов; 
- навыками оценки своих поступков и поступков 
окружающих с точки зрения норм этики и морали; -
навыками поведения в коллективе и общения с 
гражданами в соответствии с нормами этикета 

ОК-6 Имеет нетерпимое 
отношение                           к 
коррупционному 
поведению,      уважительно 
относится к праву и закону 

Знает: 
- основные положения, сущность и содержание 
основных понятий, категорий и институтов 
социальных,       гуманитарных и       экономических 
дисциплин,      изучение      которых      направлено на 
формирование нетерпимого          отношения         к 
коррупционному         поведению,         способствующие



  воспитанию уважительного отношения к праву и 
закону. 
Умеет: 
- давать оценку социальной значимости правовых 
явлений и процессов, выделять и самостоятельно 
осваивать антикоррупционные нормы; 
- в конкретной ситуации распознавать и 
формулировать проблемы, которые могут     быть 
разрешены методами учебных дисциплин, изучение 
которых направлено на формирование нетерпимого 
отношения к коррупционному поведению. 
Владеет: 
- навыками поведения в коллективе и общения с 
гражданами в соответствии с принципами 
уважительного отношения к праву и закону; 
- навыками оценки своих поступков и поступков 
окружающих с точки зрения законности и 
правопорядка 

ОК-7 стремится к саморазвитию, 
повышению своей 
квалификации и мастерства

Знает: 
- основные методы, способы и средства повышения 
своей квалификации и мастерства; 
- особенности процесса собственного развития. 
Умеет: 
- определять цели и задачи саморазвития и повышения 
квалификации и мастерства; 
- выбирать знания и умения, способствующие 
саморазвитию      и повышению      квалификации и 
мастерства; 
- определять пробелы собственного саморазвития и 
пути их ликвидации посредством повышения своей 
квалификации; 
- применять в практической деятельности способы и 
средства повышения квалификации и мастерства. 
Владеет 
- способностью к поддержанию на должном уровне 
мотивации для обучения; 
- навыками решения на практике конкретных задач 
своего развития, повышения квалификации и 
мастерства 

ОК-8 способен использовать 
основные      положения и 
методы              социальных, 
гуманитарных                     и 
экономических наук при 
решении     социальных и 
профессиональных задач 

Знает: 
- основные методы, способы и средства повышения 
своей квалификации и мастерства; 
- особенности процесса собственного развития. 
Умеет: 
- определять цели и задачи саморазвития и повышения 
квалификации и мастерства; 
- выбирать знания и умения, способствующие 
саморазвитию      и повышению      квалификации и 
мастерства; 
- определять пробелы собственного саморазвития и 
пути их ликвидации посредством повышения своей 
квалификации; 



  - применять в практической деятельности способы и 
средства повышения квалификации и мастерства. 
Владеет: 
- способностью к поддержанию на должном уровне 
мотивации для обучения; 
- навыками решения на практике конкретных задач 
своего развития, повышения квалификации и 
мастерства 

ОК-9 способен анализировать 
социально              значимые 
проблемы и процессы 

Знает: 
- основные положения и методы, сущность и 
содержание основных понятий, значимые проблемы и 
процессы категорий и институтов социальных, 
гуманитарных и экономических наук способствующие 
анализу социально значимых проблем и процессов; 
- средства и методы анализа социально значимых 
проблем и процессов 
Умеет: 
- логически мыслить, вести научные дискуссии; -
проводить хронологические параллели; 
- преобразовывать информацию в знание, осмысливать 
процессы, события и явления; 
- анализировать социально значимые события, 
явления, процессы в исторической ретроспективе 
Владеет: 
-навыками и методами анализа источников права; 
- навыками проведения аналитических исследований 
по теоретическим и практическим вопросам 
социально-значимых процессов; 
- методологией сравнительно-правового исследования. 

ОК-10 способен понимать 
сущность       и       значение 
информации     в     развитии 
современного 
информационного 
общества,               сознавать 
опасности        и        угрозы, 
возникающие        в этом 
процессе,              соблюдать 
основные            требования 
информационной 
безопасности, в том числе 
защиты      государственной 
тайны 

Знает: 
- сущность и значение информации в развитии 
современного общества; 
- понятие и типы информационных угроз и способов 
защиты; 
- понятие и виды конфиденциальной информации; -
требования информационной безопасности. 
Умеет: 
- оценивать информационные угрозы; 
- осуществлять превентивные меры по их 
предотвращению; 
- пользоваться программными методами защиты 
информации при работе с компьютерными системами 
и организационными мерами и приемами 
антивирусной защиты; 
- выполнять требования информационной 
безопасности. 
Владеет: 
- навыками осуществления превентивных мер по 
предотвращению информационных угроз; 
- навыками соблюдения основных требований 
информационной безопасности 



ОК-11 владеет основными 
методами,     способами и 
средствами          получения, 
хранения,          переработки 
информации, имеет навыки 
работы с компьютером как 
средством           управления 
информацией 

Знает: 
- типологию информации и способов ее 
преобразования; 
- специфику работы электронных информационно-
образовательных ресурсов (прикладных программ). 
Умеет: 
- идентифицировать тип и формат потенциальных 
источников информации; 
- оценивать качество и содержание информации, 
выделять наиболее существенные факты и концепции 
информационных технологий; 
- применять различные методы, способы и средства 
получения, хранения и переработки информации (базы 
данных, текстовые редакторы, и т.п.); 
- работать в операционной системе; управлять 
электронной почтой; работать в текстовом редакторе; 
работать с     электронными     таблицами;     готовить 
презентации; использовать графические объекты в 
электронных документах; работать с базами данных 
(уровень "Базовый"); 
- работать с информационно-аналитическими 
системами,      обеспечивающими сбор, обработку, 
хранение и анализ данных; 
- эффективно использовать полученную информацию 
для достижения личных целей или как член группы; 
- соблюдать этические и юридические нормы 
использования информации. 
Владеет: 
- навыками самостоятельной оценки и интерпретации 
информации; 
- основными методами, способами и средствами 
получения, хранения и переработки информации; 
- навыками уверенной работы с компьютером как 
средством управления информацией. 

ОК-12 способен работать с 
информацией в глобальных 
компьютерных сетях 

Знает: 
- современные технологии поиска, обработки и 
анализа информации в глобальных сетях; 
- возможности глобальных компьютерных сетей. 
Умеет: 
- применять современные технологии для выбора 
информационных ресурсов и источников знаний в 
среде Интернет; 
- определять и четко формулировать поисковый запрос 
в глобальных компьютерных сетях. 
Владеет: 
- способностью определять и формулировать 
потребность в информации; 
- способностью идентифицировать тип и формат 
потенциальных источников информации в глобальных 
компьютерных сетях; 
- навыками выбора оптимальных путей получения 
информации в глобальных компьютерных сетях. 



ОК-13 владеет необходимыми 
навыками 
профессионального 
общения на иностранном 
языке 

Знает: 
- лексико-грамматический минимум по 
юриспруденции в объеме, необходимом для работы с 
иноязычными текстами в процессе профессиональной 
(юридической) деятельности 
Умеет: 
- читать и переводить иноязычные тексты 
профессиональной направленности 
Владеет: 
- необходимыми навыками профессионально общения 
на иностранном языке 

ОК-14 владеет навыками ведения 
здорового образа жизни, 
участвует в занятиях 
физической культурой и 
спортом 

Знает: 
- основы физической культуры и здорового образа 
жизни; 
- техники выполнения физических упражнений; 
- способы физического совершенствования организма. 
- принципы экологического мышления Умеет: 
- анализировать физическое самовоспитание и 
самосовершенствование; 
- рационально выбирать физические упражнения, 
учитывая цели, мотивы, уровень физического 
развития,       подготовленности       и       возможностей, 
состояние здоровья 
Владеет 
стратегией физкультурно-оздоровительной 
деятельности, технологиями познания физического 
развития, физической подготовленности; 
- навыками физических упражнений, физической 
выносливости, подготовленности организма к 
серьезным физическим нагрузкам     в жизненных 
ситуациях 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА: 
ПК -1 способность участвовать в 

разработке нормативно-
правового           акта в 
соответствии с профилем 
профессиональной 
деятельности 

Знает: 
- основные положения, сущность и содержание 
базовых понятий и категорий теории государства и
права и основных правовых дисциплин в соответствии 
с профилем профессиональной деятельности; 
- систему и иерархию нормативно-правовых актов; -
требования к форме и содержанию правовых актов 
различного уровня; 
- принципы распределения нормотворческих функций 
между различными уровнями и ветвями власти. 
Умеет: 
- определять структуру и содержание нормативного 
акта, структуру правовой нормы; 
- значение и место планируемого правового акта в 
системе действующих нормативно-правовых актов; 
- следовать указаниям руководителя, ответственно 
относиться к поставленным задачам; 
- взаимодействовать с членами коллектива при 
разработке нормативно-правового акта; 



  - применять полученные знания, юридическую 
терминологию,          нормы          материального и 
процессуального права для разработки нормативно-
правового акта в соответствии      с профилем 
профессиональной деятельности. 
Владеет: 
- специальной юридической терминологией; 
- способностью проектировать структуру и 
содержание нормативно-правового акта и его норм; 
- навыками коллективной работы; 
- навыками работы с правовыми документами 

ПК -2 способен осуществлять 
профессиональную 
деятельность     на основе 
развитого     правосознания, 
правового     мышления и 
правовой культуры 

Знает: 
- основные закономерности взаимодействия человека 
и социума, направленные на формирование 
определенного уровня правосознания и правовой 
культуры общества и индивида; 
- основные дефиниции, формирующие базовые 
представления о праве и государстве; 
- природу и сущность государства и права; 
- основные закономерности возникновения, 
функционирования и развития государства и права, их 
сущность и функции; 
- механизм государства; - систему права; 
- основные характеристики, принципы, свойства, 
формы правового мышления; 
- структуру, виды, функции правосознания; 
- элементы социальной сферы, формирующие 
правовую культуру общества 
Умеет: 
- характеризовать правовое мышление и 
правопонимание         как         виды         познавательной 
деятельности; 
- осуществлять профессиональную практическую 
/познавательную      деятельность по      собственной 
инициативе; 
- оперировать юридическими понятиями и 
категориями; 
- анализировать юридические факты и возникающие в 
связи с ними правовые отношения; - анализировать, 
толковать и правильно применять правовые нормы 
- воспринимать, сопоставлять, сравнивать правовые 
явления и факты; 
- интерпретировать социальные явления с точки 
зрения их правового значения 
- интегрировать знания из разных областей для 
решения профессиональных задач в сфере 
юридической деятельности; 
- анализировать ценностные характеристики права и 
их влияние на формирование общего уровня правовой 
культуры в обществе 
Владеет: 
- юридической терминологией; 



  - навыками работы с правовыми актами; 
- навыками анализа различных правовых явлений, 
юридических фактов, правовых норм и правовых 
отношений; 
- навыками профессионального общения и развития; 
- начальными (элементарными) навыками психолого-
педагогического воздействия на окружающих с 
помощью правовых средств: убеждения, поощрения, 
наказания и т.п; 
- способностью взаимодействовать с людьми, 
окружающей средой для эффективного осуществления 
любой профессиональной деятельности 

ПК -3 способен обеспечивать 
соблюдение 
законодательства 
субъектами права 

Знает: 
- совокупность правовых норм, закрепляющих 
правовой статус участников правоотношений; 
- правосубъектность как совокупность абсолютных 
юридических прав и юридических обязанностей 
воздерживаться от запрещающих действий; 
- правовой механизм обеспечения законности в сфере 
реализации основных прав и свобод человека и 
гражданина в различных сферах общественных 
отношений, в том числе в случае наличия правового 
спора (конфликта), а также при     совершении 
правонарушений; 
- предусмотренный законом порядок оформления, 
осуществления или защиты прав и свобод участников 
правоотношений; 
- основные способы защиты прав и свобод участников 
правоотношений; 
- основные формы реализации правовых норм, 
- отличительные признаки закрепительных и 
охранительных правовых норм, реализуемых в форме 
соблюдения; 
- основные способы правового воздействия на 
участников общественных отношений и особенности 
реализации правовых запретов; 
- социальную и правовую сущность юридических 
запретов; 
- понятие и признаки правомерного поведения 
участников общественных отношений; 
- значение юридических санкций и мер правового 
принуждения в обеспечении реализации правовых 
норм; 
- систему органов государственной власти и местного 
самоуправления, деятельность которых направлена на 
обеспечение соблюдения правовых предписаний и 
запретов 
Умеет: 
- анализировать действующие правовые нормы в 
зависимости от характера содержащегося в них 
правового предписания (запрет, дозволение, 
обязывание и т.п.); 



  - устанавливать форму реализации правовой нормы в 
исследуемом правоотношении (соблюдение, 
исполнение, использование); 
- анализировать действующее законодательство с 
целью выявления обязательных правовых 
предписаний и механизмов, их обеспечивающих 
(юридическая ответственность, процессуальная форма 
реализации материальной нормы, меры пресечения и 
т.п.); 
- характеризовать комплекс юридических средств 
воздействия на нарушителей правовых предписаний; 
- определять компетенцию органов государственной 
власти и местного самоуправления, обладающих 
юрисдикционными полномочиями в сфере 
выявленного правонарушающего поведения субъекта 
правоотношения, а также при наличии правового 
спора (конфликта) 
Владеет: 
- навыком выявления правовых предписаний и 
запретов в действующем законодательстве; 
- умением квалифицировать противоправное 
поведение субъектов правоотношений; 
- обеспечивать соблюдение прав и законных интересов 
участников правоотношений с помощью средств 
правового воздействия; 
- юридической терминологией; 
- навыками работы с правовыми актами; 
- навыками анализа различных правовых явлений, 
юридических фактов, правовых норм и правовых 
отношений; 
- навыками профессионального общения и развития 

ПК-4 способен принимать 
решения       и       совершать 
юридические действия в 
точном      соответствии с 
законом 

Знает: 
- основные этапы процесса разработки и реализации 
решений, их содержание и особенности; 
- современные технологии принятия управленческих 
решений; 
- основные формы реализации правовых норм, 
- основные способы правового воздействия на 
участников общественных отношений и особенности 
реализации правовых предписаний (обязываний); 
- социальную и правовую сущность юридического 
предписания; 
- понятие и признаки правомерного поведения 
участников общественных отношений; 
- значение юридических санкций и мер правового 
принуждения в обеспечении реализации правовых 
предписаний; 
- систему органов государственной власти и местного 
самоуправления, деятельность которых направлена на 
обеспечение исполнение правовых предписаний и 
запретов 
Умеет: 



  - устанавливать форму реализации правовой нормы в 
исследуемом правоотношении (соблюдение, 
исполнение, использование); 
- анализировать действующее законодательство с 
целью выявления обязательных правовых 
предписаний и механизмов, их обеспечивающих 
(юридическая ответственность, процессуальная форма 
реализации материальной нормы, меры пресечения и 
т.п.); 
- характеризовать комплекс юридических средств 
воздействия на нарушителей правовых предписаний; 
- выявлять проблемные несоответствия в сложившейся 
правовой ситуации; 
- осуществлять поиск всей необходимой информации 
для решения проблем и принятия обоснованного 
решения; 
- устанавливать различия и противоречия в 
полученной информации; 
- конструктивно воспринимать возражения; 
- осуществлять самоанализ (действий, мыслей, опыта); 
- фиксировать целостность свойств изучаемого 
объекта профессиональной              юридической 
деятельности, его структуру и динамику 
Владеет: 
- навыками анализа различных правовых явлений, 
юридических фактов, являющихся объектами 
профессиональной деятельности, 
- юридической терминологией; 
- навыками работы с правовыми актами; 
- навыками профессионального общения и развития; 
- навыками анализа правовой проблемы и определения 
критериев для ее решения, поиска возможных 
решений     и выбора     наиболее оптимального в 
сложившейся            ситуации,            соответствующего 
действующему                   законодательству                   и 
правоприменительной практике 

ПК-5 способен применять 
нормативные         правовые 
акты,              реализовывать 
нормы     материального и 
процессуального права в 
профессиональной 
деятельности 

Знает: 
- основные формы реализации права; 
- понятие и признаки применения права и 
правоприменительного процесса, характеристику его 
стадий; 
- понятие, структуру и виды правоприменительных 
актов, отличия актов применения права от 
нормативных правовых актов; 
- систему юридических гарантий законного 
применения правовых норм; 
- основные положения отраслевых и специальных 
наук, сущность и содержание основных понятий, 
категорий, институтов, правовых статусов субъектов 
правоотношений в различных отраслях материального 
и процессуального права. 
Умеет: 



  - исследовать фактические обстоятельства, лежащие в 
основе сложившегося общественного отношения; 
- выбирать норму права, соответствующую 
конкретным       обстоятельствам       и подлежащую 
применению, составляющую материальную основу 
дела; 
- определять комплекс норм процедурного 
(процессуального)        характера,        обеспечивающих 
применение материальной нормы права; 
- проверять подлинность текста нормы права, 
анализировать, толковать правовые нормы; 
- применять полученные знания при оформлении 
служебной документации, формировании текста 
правоприменительного решения 
Владеет: 
- юридической терминологией; 
- навыками анализа различных правовых явлений, 
юридических фактов, правовых норм и правовых 
отношений, являющихся объектами 
профессиональной деятельности; 
- навыками составления правовых документов; 
- навыками реализации требований юридических 
процедур, обеспечивающих применение материальных 
правовых норм 

ПК-6 способен юридически 
правильно 
квалифицировать факты и 
обстоятельства 

Знать: 
- совокупность мыслительных приемов, подчиненных 
законам логического мышления, правила построения 
логических силлогизмов, законы тождества, 
противоречия, исключения третьего, достаточного 
основания; 
- технико-юридические приемы установления 
фактических обстоятельств в сложившейся 
социальной ситуации; 
- понятие, признаки и виды юридических фактов; 
- понятие и признаки юридических доказательств, 
надлежащие способы их фиксации; 
- понятие юридического состава, его элементы 
(признаки); 
- принципы, правила и этапы юридической 
квалификации 
- основания (субъект, объект, отраслевая 
принадлежность, результат квалификации и т.п.) и 
виды классификаций юридической     квалификации 
(позитивная/негативная;          официальная/обыденная/ 
доктринальная,       квалификация правонарушений/ 
правомерных деяний); 
- действующее законодательство и другие источники 
права. 
Уметь: 
- устанавливать соответствие или несоответствие 
признаков реального фактического обстоятельства 
признакам юридического факта; 



  - определять юридическую природу конкретных 
фактических обстоятельств; 
- определять совокупность правовых последствий 
установленных фактических обстоятельств; 
- конкретизировать положения норм права 
относительно фактических обстоятельств; 
Владеть: 
- навыками определения круга фактов, необходимых 
для решения дела, которые могут войти в сферу 
применения права; 
- навыками сбора и фиксации фактов, выступающих 
доказательствами по делу, с помощью установленных 
юридических средств, доступными способами в 
установленных законом формах и порядке; 
- навыками анализа и юридической оценки фактов, 
необходимых для решения дела с точки зрения их 
истинности/ложности, наличия/отсутствия, 
относимости и т.п.; 
- способностью выбирать подлежащую применению 
правовую норму 

ПК-7 владеет навыками 
подготовки      юридических 
документов 

Знает: 
- понятие документа как инструмента социальных 
коммуникаций, с помощью которых создается, 
собирается,       обрабатывается,       систематизируется, 
накапливается,       хранится,       распространяется и 
предоставляется соответствующая информация; 
- виды и формы документов (текстовый, графический, 
звуковой и т.д.); 
- государственный язык Российской Федерации; 
- дефиницию "документ" как объект правовой науки, 
- понятие, признаки юридических документов, 
соотношение с понятием "правовой акт"; 
- основные функции юридических документов 
(правоустановительная,                 правореализационная, 
правоохранительная,                          удостоверительная, 
учредительная и доказательственная); 
- обязательные требования к юридическому 
документу, с точки зрения содержания, материального 
носителя, формы, формата, элементов (реквизитов) и 
т.д.; 
- общие требования к технологии подготовки 
юридических документов; 
- правила, приемы и средства юридической техники; 
- требования к юридическому статусу 
(компетенции/правосубъектности) создателя и 
адресата юридического документа; 
- основные классификации юридических документов 
(нормативные, интерпретационные, решения 
индивидуального характера (правоприменительные и 
правореализационные, в том числе     договоры), 
документы, фиксирующие юридические факты и т.д.); 
- юридическую     силу     и     юридическое     значение



  документа как доказательства; 
- действующее законодательство Российской 
Федерации, международно-правовые          нормы, 
нормативно-правовые            акты,            регулирующие 
требования, предъявляемые к процедуре создания, 
содержанию, форме различных видов юридических 
документов; 
- основные положения и категории правовых 
дисциплин,     содержащих требования к     базовым 
юридическим документам (нормативный акт, договор, 
судебное решение и т.д.); 
- критерии законности юридического документа; 
- меры юридической ответственности за нарушение 
обязательных требований создания конкретных видов 
юридических документов. 
Умеет: 
- характеризовать документ как управленческое 
решение и как юридическое (в том числе властное) 
волеизъявление; 
- определять общую структуру юридического 
документа, собирать, систематизировать материалы и 
аргументы; 
- применять электронные ресурсы для поиска, 
систематизации, обработки необходимой информации, 
оформления текста, редактирования документов; 
- применять средства языковой коммуникации для 
формирования необходимого стиля юридического 
документа; 
- выбирать и использовать необходимые средства 
юридической техники; 
- составлять отдельные виды юридических документов 
(договор, заявление, жалоба и т.д.) 
Владеет: 
- юридической терминологией; 
- навыками технического оформления и 
редактирования текста юридического документа, в том 
числе с помощью электронно-вычислительной 
техники; 
- навыками использования технических, графических 
средств, в том числе официальных бланков, таблиц, 
схем; 
- навыками ясного, краткого, логичного, достоверного 
изложения материала, содержащего необходимую 
информацию; 
- навыками поиска необходимой информации, выбора 
правовой нормы, правовой позиции при 
формировании аргументации        в        содержании 
юридического документа; 
- навыками конструктивного взаимодействия с 
коллегами, подчиненными, руководителем в процессе 
подготовки юридического документа 

ПК-8 готов к выполнениюЗнает: 



 должностных обязанностей 
по обеспечению 
законности                           и 
правопорядка, 
безопасности        личности, 
общества, государства 

- содержание должностных обязанностей по 
обеспечению законности, правопорядка, безопасности 
личности, общества, государства; положения 
действующего                    законодательства                   и 
правоприменительную практику необходимую для 
профессиональной деятельности. 
Умеет: 
демонстрировать профессиональные стандарты 
поведения; действовать в соответствии с 
должностными инструкциями. 
Владеет: 
способностью применять на практике имеющиеся 
профессиональные знания; поддерживать уровень 
своих профессиональных знаний 

ПК-9 Способен уважать честь и 
достоинство личности, 
соблюдать      и защищать 
права и свободы человека и 
гражданина 

Знает: 
- юридическое понятие и содержание чести и 
достоинства личности, 
- способы и приемы соблюдения и защиты прав и 
свобод человека и гражданина; 
- нормы международно-правовых актов, Конституции 
РФ, других нормативно-правовых актов, 
регулирующих механизм соблюдения и защиты прав и 
свобод человека и гражданина; 
- основные положения, сущность и содержание 
основных понятий и категорий базовых правовых 
дисциплин, изучение которых способствует 
формированию     уважения     чести     и     достоинства 
личности и способности защищать права и свободы 
человека и гражданина. 
Умеет: 
- разграничивать понятия прав и свобод человека и 
гражданина, 
- применять в практической профессиональной 
деятельности законодательство, регламентирующее 
права и свободы личности; 
-работать с различными источниками, в том числе 
регламентирующими права и свободы человека и 
гражданина. 
Владеет: 
- навыками работы с нормативно-правовыми актами, 
- навыками анализа различных правовых явлений, 
юридических фактов, принятия необходимых мер с 
целью обеспечения реализации и защиты прав и 
свобод человека и гражданина; 
- информацией о тенденциях мирового, регионального 
и внутригосударственного развития различных 
процессов, оказывающих влияние на становление и 
развитие правозащитного механизма; 
- навыками аналитического исследования 
международных правовых актов и иных документов в 
области защиты прав человека; 
-навыками работы с международными и российскими



  нормативно-правовыми актами, устанавливающими 
механизм защиты прав и свобод человека и 
гражданина. 

ПК-10 способен выявлять, 
пресекать,     раскрывать и 
расследовать преступления 
и иные правонарушения 

Знать: 
- основные положения, сущность и содержание 
базовых понятий и категорий правовых дисциплин, 
изучение которых способствует формированию 
навыков и умений по выявлению, пресечению, 
раскрытию и расследованию преступлений и иных 
правонарушений                 при осуществлении 
профессиональной деятельности. 
Уметь: 
- давать оценку социальной значимости правовых 
явлений и процессов с точки зрения законности и 
правопорядка, уважения к праву и закону. 
- правильно давать юридическую оценку фактам и 
обстоятельствам, обоснованно применять уголовно-
правовую норму к конкретным ситуациям при 
квалификации преступлений. 
Владеть: 
- навыками анализа правоприменительной практики в 
части, касающейся квалификации общественно 
опасных деяний. 

ПК-11 способен осуществлять 
предупреждение 
правонарушений, выявлять 
и устранять причины и 
условия, способствующие 
их совершению 

Знать: 
- виды юридической ответственности и иные правовые 
формы государственного принуждения в сфере 
правоохранительной деятельности; 
- правовые меры, связанные с совершенствованием 
уголовного законодательства и прочих нормативно-
правовых актов, являющихся основой для борьбы с 
преступностью; 
- правовое содержание и отличительные признаки 
дефиниций: "профилактика правонарушений", 
"предотвращение противоправного поведения", 
"пресечение правонарушений и преступлений" в 
области           осуществляемой           профессиональной 
юридической деятельности; 
- систему мер, направленных на противодействие 
процессам детерминации правонарушений, 
предотвращения     совершения     правонарушений и 
преступлений; 
- виды специализированных, неспециализированных 
субъектов предупреждения правонарушений; 
- систему мер общего, специального, индивидуального 
предупреждения правонарушений и преступлений на 
уровне общегосударственного, регионального, 
местного регулирования общественных отношений 
Уметь: 
- давать оценку социальной значимости правовых 
явлений и процессов с точки зрения законности и 
правопорядка, уважения к праву и закону; 
- участвовать в разработке эффективных мер,



  направленных на соблюдение требований 
действующего      законодательства, предупреждение 
правонарушений и преступлений в отдельной сфере 
юридической деятельности; 
- выявлять криминологические взаимосвязи и 
взаимозависимости отдельных видов правонарушений 
и преступлений; 
- прогнозировать поведение лиц, совершающих 
правонарушения и преступления; 
- планировать профилактические мероприятия на 
определенной территории (организации, учреждении и 
т.д.); 
- собирать, систематизировать и анализировать 
информацию       о противоправной       деятельности, 
правонарушениях      и преступлениях,      негативных 
социальных явлениях, связанных с преступностью, 
лицах,            совершающих преступления и 
административные правонарушения. 
Владеть: 
- способностью планировать и проводить мероприятия 
ранней профилактики противоправного поведения, 
направленные на установление обстоятельств, 
отрицательно влияющих на формирование личности 
нарушителя; - базовыми навыками устанавливать 
обстоятельства,        уже повлекшие        совершение 
конкретных правонарушений; 
- умением проектировать комплекс мероприятий, 
направленных на предупреждение рецидива 
противоправного поведения. 

ПК-12 Способен выявлять, давать 
оценку коррупционному 
поведения и содействовать 
его пресечению 

Знает: 
- основные положения, сущность и содержание 
основных понятий и категорий базовых правовых 
дисциплин, изучение которых способствует 
формированию навыков и умений по выявлению 
коррупционного поведения и содействию его 
пресечения, а также способности давать оценку 
коррупционному поведению. 
Умеет 
- давать оценку юридическим фактам и 
обстоятельствам, правовым явлениям и процессам с 
точки зрения требований законности и правопорядка, 
давать оценку социальной значимости правовых 
явлений     и     процессов, выявлять      и     оценивать 
антикоррупционные правовые нормы. 
Владеет 
- навыками установления причин и обстоятельств 
совершения антикоррупционного поведения, 
осуществления              превентивных              действий, 
способствующих        предотвращению        совершения 
действий антикоррупционной направленности; 
-      навыками      оценки      фактов      и      обстоятельств 
коррупционного поведения; навыками разрешения 



  правовых проблем и коллизий при выполнении 
должностных обязанностей по обеспечению 
законности и правопорядка 

ПК-13 способен правильно и 
полно отражать результаты 
профессиональной 
деятельности                       в 
юридической и иной 
документации 

Знает: 
- понятие, виды, особенности, правовое и социальное 
значение юридического дела в различных сферах 
юридической деятельности (гражданское, уголовное, 
семейное, корпоративное, трудовое и т.д.); 
- основные принципы, процессуальный механизм 
разрешения юридических дел и требования к их 
правовому результату, его документальному 
оформлению     в различных     сферах юридической 
практики; 
- виды правовых решений как объектов правового 
регулирования и как социально ожидаемых 
результатов юридической деятельности в различных 
сферах (нормативный акт, приказ, договор, претензия, 
заключение и т.д.); 
- действующее законодательство Российской 
Федерации, международно-правовые          нормы, 
нормативно-правовые            акты,            регулирующие 
требования, предъявляемые к процедуре создания, 
содержанию,     форме     юридических     документов в 
различных сферах юридической деятельности; 
- основные положения и категории правовых 
дисциплин, содержащих требования к юридическим 
документам     в различных     сферах юридической 
деятельности (нормативный акт, договор, судебное 
решение и т.д.); 
- требования к процедуре составления, оформления 
юридических документов в различных сферах 
юридической деятельности; 
- обязательные требования к юридическому 
документу, его отдельным видам, с точки зрения 
содержания, материального       носителя, формы, 
формата, элементов (реквизитов) и т.д.; 
- особенности правил, приемов и средств юридической 
техники подготовки документов в различных сферах 
юридической практики; 
- требования к юридическому статусу 
(компетенции/правосубъектности) создателя (автора) и 
адресата юридического документа; 
- критерии законности отдельных видовюридических 
документов в различных сферах юридической 
практики; 
- меры юридической ответственности за нарушение 
обязательных требований создания конкретных видов 
юридических документов в различных сферах 
юридической практики 
Умеет: 
-      определять      общую      структуру      юридического 
документа, собирать, систематизировать материалы и 



  аргументы; 
- применять электронные ресурсы для поиска, 
систематизации, обработки необходимой информации, 
оформления текста, редактирования документов; 
- применять средства языковой коммуникации для 
формирования необходимого стиля юридического 
документа; 
- выбирать и использовать необходимые средства 
юридической техники; 
- под руководством преподавателя проектировать и 
составлять отдельные виды юридических документов 
(договор, заявление, жалоба и т.д.); 
- определять юридическую природу конкретных 
фактических обстоятельств, порядок и необходимость 
их документального закрепления; 
- определять отдельные правовые последствия (в том 
числе неблагоприятных), связанные с ненадлежащим 
оформлением результатов юридической деятельности 
в документальной форме; 
- организовывать свой труд в процессе подготовки и 
оформления юридических документов 
Владеет: 
- юридической терминологией; 
- навыками технического оформления и 
редактирования текста юридического документа, в том 
числе с помощью электронно-вычислительной 
техники; 
- навыками использования технических, графических 
средств, в том числе официальных бланков, таблиц, 
схем; 
- навыками ясного, краткого, логичного, достоверного 
изложения материала, содержащего необходимую 
информацию; 
- навыками поиска необходимой информации, выбора 
правовой нормы, правовой позиции при 
формировании аргументации        в        содержании 
юридического документа; 
- навыками конструктивного взаимодействия с 
коллегами, подчиненными, руководителем в процессе 
подготовки юридического документа; 
- навыками сбора и фиксации фактов, выступающих 
доказательствами по делу, с помощью установленных 
юридических средств, доступными способами в 
установленных законом формах и порядке 

ПК-14 готов принимать участие в 
проведении юридической 
экспертизы             проектов 
нормативных         правовых 
актов, в том числе в целях 
выявления           в них 
положений, 
способствующих созданию

Знает: 
- основные положения, сущность и содержание 
основных понятий и категорий правовых дисциплин и 
правовых актов основополагающих отраслей и 
институтов права; 
- основные термины и понятия, виды и методы 
проведения юридической экспертизы нормативных 
правовых актов, положения действующего



 условий для проявления 
коррупции 

законодательства об экспертизе нормативных 
правовых актов и их проектов. 
Умеет: 
- раскрывать содержание, сущность, сопоставлять и 
правильно применять нормы материального и 
процессуального права; 
- принимать решения и совершать юридические 
действия в точном соответствии с действующим 
законодательством; 
- осуществлять правовую экспертизу нормативных 
правовых актов на предмет их соответствия 
Конституции РФ и иных нормативно-правовым актам, 
обладающим более высокой юридической силой, а 
также выявлять в них положения, способствующие 
созданию условий для проявления коррупции 
Владеет: 
- навыками анализа нормативно-правовых актов с 
целью выявления в них положений, способствующих 
созданию условий для проявления коррупции 

ПК-15 способен толковать 
различные правовые акты 

Знает: 
- понятие толкования права; - виды толкования права; 
- основные способы толкования норм права; 
- основные положения отраслевых и специальных 
наук, сущность и содержание основных понятий, 
категорий, институтов, правовых статусов субъектов 
правоотношений в различных отраслях материального 
и процессуального права. 
Умеет: 
- анализировать смысл правовых норм; 
- определять основную цель и социальную 
направленность правовых норм; 
- устанавливать последствия действия нормативно-
правового акта. 
Владеет: 
- юридической терминологией; 
- навыками анализа различных правовых явлений, 
юридических фактов, правовых норм и правовых 
отношений, являющихся объектами 
профессиональной деятельности; 
- навыками работы с юридической литературой по 
различным отраслям права, с судебной практикой, 
содержащей разъяснения по толкованию правовых 
норм. 

ПК-16 способен давать 
квалифицированные 
юридические заключения и 
консультации                       в 
конкретных                  видах 
юридической деятельности 

Знает: 
- особенности профессиональной деятельности юриста 
в сфере общественных отношений, требующих 
правовой квалификации; 
- особенности правового статуса участников 
общественных     отношений,     требующих     правовой 
оценки; 
- действующее законодательство 
Российской Федерации, международно-правовые



  нормы, нормативно-правовые акты, регулирующие 
определенную группу общественных отношений, 
требующих правовой оценки и квалификации, а также 
другие источники права; 
- основные положения и категории отрасли права, 
регулирующей общественные отношения, требующих 
правовой квалификации и оценки; 
- требования к правовому заключению как социально 
ожидаемому результату процесса правовой 
квалификации и оценки сложившегося общественного 
отношения в определенной сфере (форма, содержание, 
процедура); 
- требования к юридическому статусу 
(компетенции/правосубъектности) создателя (автора) и 
адресата юридического заключения; 
- понятие, признаки и виды юридических фактов в 
сфере общественных отношений, требующих правовой 
оценки; 
- понятие и признаки юридических доказательств, 
надлежащие способы их фиксации; 
- понятие юридических составов, их элементов 
(признаки) в сфере общественных отношений, 
требующих правовой оценки; 
- особенности принципов, правил и этапы 
юридической      квалификации      в данной      сфере 
общественных отношений; 
- последствия ненадлежащей, (неполной, ошибочной) 
правовой квалификации общественного отношения, 
являющегося предметом юридической консультации; 
- юридические последствия составления 
ненадлежащего правового заключения 
Умеет: 
- определять общую структуру заключения, собирать, 
систематизировать материалы и аргументы; 
- применять электронные ресурсы для поиска, 
систематизации, обработки необходимой информации, 
оформления текста, редактирования документов; 
- применять средства языковой коммуникации для 
формирования необходимого стиля юридического 
заключения и правовой консультации; 
- выбирать и использовать необходимые средства 
юридической техники; 
- под руководством преподавателя проектировать и 
составлять юридические заключения по отдельным 
правовым вопросам в конкретной сфере общественных 
отношений; 
- определять юридическую природу конкретных 
фактических обстоятельств; 
- определять отдельные правовые последствия (в том 
числе неблагоприятные), связанные с ненадлежащей 
правовой квалификацией общественного отношения; 
- организовывать свой труд в процессе подготовки и



  оформления правовой консультации и юридического 
заключения; 
- навыками комплексного правового анализа 
документов различной формы, видов (достоверность, 
точность, доступность, соответствующий      стиль, 
ясность языка, авторитетность и аутентичность), 
выступающих      предметом      правовой оценки и 
квалификации в определенной сфере общественных 
отношений Владеет: 
- юридической терминологией; 
- навыками технического оформления и 
редактирования текста юридического документа, в том 
числе с помощью электронно-вычислительной 
техники; 
- навыками использования технических, графических 
средств, в том числе официальных бланков, таблиц, 
схем; 
- навыками ясного, краткого, логичного, достоверного 
изложения материала, содержащего необходимую 
информацию; 
- навыками поиска необходимой информации, выбора 
правовой нормы, правовой позиции при 
формировании аргументации в содержании правового 
заключения; 
- навыками конструктивного взаимодействия с 
коллегами, подчиненными, руководителем в процессе 
подготовки юридической консультации и правового 
заключения 

ПК-17 способен преподавать 
правовые дисциплины на 
необходимом 
теоретическом и 
методическом уровне 

Знает: 
- основные закономерности взаимодействия человека 
и социума, направленные на формирование 
определенного уровня правосознания и правовой 
культуры общества и индивида; 
- основные дефиниции, формирующие базовые 
представления о праве и государстве; 
- природу и сущность государства и права; 
- действующее законодательство Российской 
Федерации, международно-правовые          нормы, 
нормативно-правовые акты; 
- основные положения, сущность и содержание 
базовых понятий и категорий правовых дисциплин; 
- правила техники безопасности и противопожарной 
защиты; 
- государственный язык Российской Федерации. 
Умеет: 
- под руководством наставника проектировать 
различные обучающие мероприятия, основанные на 
использовании современных         образовательных 
технологий в      соответствии с      образовательной 
программой; 
- анализировать межличностные, групповые 
коммуникации; 



  - собирать, обрабатывать и анализировать 
информацию о различных правовых явлениях, в том 
числе с применением методов и методик современной 
коммуникации; 
- осуществлять профессиональную познавательную 
деятельность по собственной инициативе; 
- оперировать юридическими понятиями и 
категориями; 
- анализировать юридические факты и возникающие в 
связи с ними правовые отношения; - анализировать, 
толковать правовые нормы 
- воспринимать, сопоставлять, сравнивать правовые 
явления и факты; 
- интерпретировать социальные явления с точки 
зрения их правового значения 
Владеет: 
- навыками работы с правовыми актами; 
- навыками профессионального общения и развития; 
- юридической терминологией; 
- навыками анализа различных правовых явлений, 
юридических фактов, правовых норм и правовых 
отношений, являющихся объектами 
профессиональной деятельности; 
- способностями к целеполаганию, 
- основами тактического и стратегического 
планирования       образовательного       процесса под 
руководством наставника; 
- навыками оформления презентации актуальной 
информации 

ПК-18 способностью управлять 
самостоятельной     работой 
обучающихся. 

Знает: 
- действующее законодательство Российской 
Федерации, международно-правовые          нормы, 
нормативно-правовые акты; 
- основные положения, сущность и содержание 
базовых понятий и категорий правовых дисциплин; 
- основные виды самостоятельной работы, 
применяемые в образовательном процессе; 
- основы планирования, контроля и корректировки 
аудиторной и внеаудиторной самостоятельной работы 
по праву 
Умеет: 
- под руководством наставника осуществлять 
планирование и контроль самостоятельной работы 
обучающихся; 
- анализировать межличностные, групповые 
коммуникации; 
- собирать, обрабатывать и анализировать 
информацию о различных правовых явлениях, в том 
числе с применением методов и методик современной 
коммуникации; 
- осуществлять профессиональную познавательную 
деятельность по собственной инициативе; 



  - оперировать юридическими понятиями и 
категориями; 
- анализировать юридические факты и возникающие в 
связи с ними правовые отношения; - анализировать, 
толковать правовые нормы 
- воспринимать, сопоставлять, сравнивать правовые 
явления и факты; 
- интерпретировать социальные явления с точки 
зрения их правового значения 
Владеет 
- навыками работы с правовыми актами; 
- навыками профессионального общения и развития; 
- юридической терминологией; 
- навыками анализа различных правовых явлений, 
юридических фактов, правовых норм и правовых 
отношений, являющихся объектами 
профессиональной деятельности; 
- способностями к целеполаганию, 
- навыками выявления, анализа и преодоления 
собственных       затруднений в       организации и 
выполнении           самостоятельной           работы           в 
образовательном процессе; 
- базовыми навыками научно-исследовательской 
работы в области права 

ПК-19 Способность эффективно 
осуществлять         правовое 
воспитание 

Знает: 
- основные дефиниции, формирующие базовые 
представления о правовом воспитании личности: 
правовое       воспитание,       правосознание,       уровни 
правосознания, правовая культура и т.п.; 
- общие представления о формах, методах, средствах 
правового воспитания 
Умеет: 
- давать оценку социальной значимости правовых 
явлений и процессов с точки зрения законности и 
правопорядка, уважения к праву и закону; 
- применять техники самовоспитания, связанные с 
личным опытом, собственным анализом правовых 
явлений 
- оперировать юридическими понятиями и 
категориями; 
- анализировать юридические факты и возникающие в 
связи с ними правовые отношения; - анализировать, 
толковать правовые нормы 
- воспринимать, сопоставлять, сравнивать правовые 
явления и факты; 
Владеет 
- навыками профессионального общения и развития; 
- юридической терминологией; 
- начальными (элементарными) навыками психолого-
педагогического воздействия на окружающих с 
помощью убеждения, поощрения, наказания и т.п.; 
- обладает элементарными навыками эффективного



  проектирования собственной деятельности, 
воздействующей       на сознание       и       поведение 
окружающих      с      целью      формирования у них 
позитивных представлений о правовых явлениях, 
законопослушном поведении и т.п. 

 

3.2. Паспорта и программы формирования у обучающихся компетенций 
 

ПАСПОРТ 
обязательной общекультурной компетенции: "осознает социальную значимость своей 
будущей профессии, обладает достаточным уровнем профессионального правосознания 
(ОК-1)" при освоении ОП ВО, реализующей ФГОС ВПО 
1. Определение, содержание и основные существенные характеристики компетенции 
Под компетенцией "осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает 
достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1)" понимается готовность к 
применению профессиональных компетенций в целях упорядочения общественных 
отношений, понимание последствий юридических решений и действий, предвидение рисков, 
осознание личной и профессиональной ответственности. 
Место и значимость данной компетенции в совокупном ожидаемом результате образования 
выпускника вуза по завершении освоения компетентностно-ориентированной ОП ВО по 
направлению подготовки 030900 "Юриспруденция". 
Компетенция "осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает 
достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1)" является обязательной 
общекультурной компетенцией, предусмотренной разделом 5 ФГОС ВПО, определяющим 
требования к результатам освоения образовательных программ бакалавриата. Данная 
компетенция относится к числу общекультурных компетенций, образующих базу для 
формирования профессиональных компетенций и позволяющих им реализовываться в 
наиболее полной степени, дающих возможность выпускникам успешно реализовывать себя в 
разных сферах деятельности. Ее освоение необходимо для подготовки выпускников-
бакалавров, обладающих способностью осознавать социальную значимость своей будущей 
профессии, обладать достаточным уровнем профессионального правосознания. 
Согласно п. 4.3 ФГОС ВПО по направлению подготовки 030900 "Юриспруденция" 
обучающийся должен решать профессиональные задачи по пяти видам профессиональной 
деятельности. Особую значимость овладение данной компетенцией приобретает для 
решения следующих профессиональных задач, обозначенных в п. 4.4. ФГОС ВПО по 
направлению подготовки "Юриспруденция": 
участие в подготовке нормативно-правовых актов; 
обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также 
совершение действий, связанных с реализацией правовых норм; 
обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, общества и государства; 
охрана общественного порядка; 
предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование правонарушений; 
защита частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности; 
консультирование по вопросам права; 
осуществление правовой экспертизы документов; преподавание правовых дисциплин; 
осуществление правового воспитания. 
Данная компетенция тесно связана с такими компетенциями как: 
способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы 
этики юриста (ОК-2); 
владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, 
постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-3); 



обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-5); 
имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению, уважительно относится к праву 
и закону (ОК-6); 
стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-7); способен 
участвовать в разработке нормативно-правовых актов в соответствии с 
профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1); 
способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого правосознания, 
правового мышления и правовой культуры (ПК-2); 
способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права (ПК-3); способен 
принимать решения и совершать юридические действия в точном 
соответствии с законом (ПК-4); 
способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6); готов к 
выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и 
правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-8); 
способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и свободы 
человека и гражданина (ПК-9). 
 

3. Планируемые уровни сформированности компетенции у выпускников вуза 
 

 Уровни 
сформированн 
ости 
компетенции 

Содержательное описание уровня Основные признаки уровня

1 Пороговый 
уровень (как 
обязательный 
для                 всех 
выпускников 
вуза                  по 
завершении 
освоения         ОП 
ВО) 

Знает: 
- основные методологические подходы к 
пониманию природы и сущности 
государства     и права,     государственно-
правовых явлений, основных категорий 
юридической науки ; 
- разновидности и особенности различных 
профессий юридического профиля; 
- роль права как важнейшего социального 
института, общественной ценности и 
достояния цивилизации; 
- основы правовой культуры; 
-основные положения, сущность и 
содержание основных понятий, категорий 
и институтов дисциплин, способствующих 
формированию достаточного уровня 
профессионального правосознания. 
Умеет: 
- оперировать юридическими понятиями и 
категориями; 
- анализировать юридические факты и 
воникающие в связи с ними правовые 
отношения; 
- анализировать, толковать и правильно 
применять правовые нормы; 
-давать оценку социальной значимости 
правовых явлений и процессов, 
самостоятельно осваивать новые нормы -

Выпускник 
демонстрирует: 
- наличие сфомированных 
правовых взглядов, 
правовых              суждений, 
составляющих           основу 
профессионального 
мировоззрения; 
- уважительное отношение 
к правам, свободам и 
обязанностям граждан; 
- сформированные 
государственно-правовые 
идеалы            и идеи, 
базирующиеся                   на 
общеправовых ценностях и 
принципах;                           -
формирование      правовых 
установок ответственности 
личности как основы ее 
поведения. 



  оперировать юридическими понятиями и 
категориями; 
- анализировать юридические факты и 
возникающие в связи с ними правовые 
отношения; 
- применять базовые теоретические 
юридические понятия, правовые нормы 
для понимания профессиональной 
значимости избранной профессии. 
Владеет: 
- юридической терминологией; 
- навыками работы с правовыми актами; -
навыками анализа различных правовых 
явлений, юридических фактов, правовых 
норм и правовых отношений, являющихся 
объектами профессиональной 
деятельности; 
- навыками анализа правоохранительной и 
правоприменительной практики; 
- навыками разрешения правовых проблем 
и коллизий 
- необходимыми навыками 
профессионального 
общения и развития, навыками постановки 
и 
решения профессиональных целей; 
-юридической и специальной 
терминологией; 
- навыками работы с нормативно-
правовыми 
актами; 
-навыками анализа различных правовых 
явлений, юридических фактов, правовых 
норм и отношений, являющихся 
объектами                         профессиональной 
деятельности. 

 

2 Повышенные 
уровни 
(относительно 
порогового 
уровня) (уровни 
могут быть: 
1) по одному 
основному 
признаку, 
2) по всем 
признакам, 
3) по 
нескольким 
признакам) 

Знает: 
- гуманистическую ценность права; 
- социальную ответственность 
представителей юридической профессии. 
Умеет: 
- получать и распространять знания о 
праве и правовых явлениях, 
- доказывать ценность права; 
- дискутировать по правовым вопросам, 
критиковать позицию правового 
нигилизма; 
Владеет: 
- навыками определения оптимальных 
путей решения профессиональных задач 
юридической деятельности. 
- высокой мотивацией к выполнению

Выпускник 
демонитстрирует 
способность 
интепретировать правовые 
явления в различных 
сферах профессиональной 
деятельности           юриста, 
прогнозирует последствия 
юридически          значимых 
действий в сложившихся 
социальных          ситуацих, 
осознает           место и 
социальное         назначение 
различных      юридических 
специальностей                   в 
обществе,         высказывает



  профессиональной деятельности. суждения о социальной 
значимости             будущей 
профессии, демонстрирует 
готовность                           к 
совершенствованию 
правопослушного 
поведения                            и 
правоприменительной 
деятельности. 

 

4.Общая трудоемкость формирования компетенции "осознает социальную значимость своей 
будущей профессии, обладает достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-
1)" у "среднего" обучающегося вуза на "пороговом" уровне 140 часов. 
 

ПРОГРАММА 
формирования у обучающихся обязательной общекультурной компетенции: "осознает 
социальную значимость своей будущей профессии, обладает достаточным уровнем 
профессионального правосознания (ОК-1)"при освоении ОП ВО, реализующей ФГОС 
ВПО 
Основные пути, методы и технологии формирования данной компетенции у обучающихся 
при освоении ОП ВО. 
Обязательная общекультурная компетенция "осознает социальную значимость своей 
будущей профессии, обладает достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-
1)" тестируется при помощи устных опросов, докладов по теме НИР, эссе, компетентностно-
ориентированных заданий, практических работ, тестирования. 
Основные условия, необходимые для успешного формирования у обучающихся данной 
компетенции при освоении ОП ВО 
Основными условиями, необходимыми для успешного формирования у обучающихся 
данной компетенции при освоении ОП ВО, являются: 
1) наличие специально оборудованных кабинетов и аудиторий: компьютерные классы, 
аудитории, оборудованные мультимедийными средствами обучения. 
2) наличие индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой 
имеется доступ к сети Интернет; 
3) наличие во время самостоятельной подготовки рабочего места в компьютерном классе с 
выходом в сеть Интернет; 
4) обеспеченность обучающегося необходимой учебной, учебно-методической и научной 
литературой; 
5) размещение учебно-методических материалов дисциплин на официальном сайте ЧГУ. 
 

ПАСПОРТ 
обязательной общекультурной компетенции: "способен добросовестно исполнять 
профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2)" при 
освоении ОП ВО, реализующей ФГОС ВПО 
1. Определение, содержание и основные существенные характеристики компетенции 
Под компетенцией "способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 
соблюдать принципы этики юриста (ОК-2)" понимается умение разграничивать этичное и 
неэтичное поведение; давать оценку допустимости принятия решения или совершения 
действий в конкретной ситуации; придерживаться требований правовых актов, должностных 
инструкций, моральных норм при осуществлении профессиональной деятельности. 
Место и значимость данной компетенции в совокупном ожидаемом результате образования 
выпускника вуза по завершении освоения компетентностно-ориентированной ОП ВО по 
направлению подготовки 030900 "Юриспруденция". 



Компетенция "способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 
соблюдать принципы этики юриста (ОК-2)" является обязательной общекультурной 
компетенцией, предусмотренной разделом 5 ФГОС ВПО, определяющим требования к 
результатам     освоения     основных образовательных     программ бакалавриата. Данная 
компетенция относится к числу общекультурных компетенций, образующих базу для 
формирования профессиональных компетенций и позволяющих им реализовываться в 
наиболее полной степени, дающих возможность выпускникам успешно реализовывать себя в 
разных сферах деятельности. Ее освоение необходимо для подготовки выпускников-
бакалавров, обладающих способностью добросовестно исполнять профессиональные 
обязанности, соблюдать принципы этики юриста. 
Согласно п. 4.3 ФГОС ВПО по направлению подготовки 030900 "Юриспруденция" 
обучающийся должен решать профессиональные задачи по пяти видам профессиональной 
деятельности. Особую значимость овладение данной компетенцией приобретает для 
решения следующих профессиональных задач, обозначенных в п. 4.4. ФГОС ВПО по 
направлению подготовки "Юриспруденция": 
участие в подготовке нормативно-правовых актов; 
обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также 
совершение действий, связанных с реализацией правовых норм; 
обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, общества и государства; 
охрана общественного порядка; 
предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование правонарушений; 
защита частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности; 
консультирование по вопросам права; 
осуществление правовой экспертизы документов; преподавание правовых дисциплин; 
осуществление правового воспитания. 
Данная компетенция тесно связана с такими компетенциями как: 
осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает достаточным уровнем 
профессионального правосознания (ОК-1); 
владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, 
постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-3); 
обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-5); 
имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению, уважительно относится к праву 
и закону (ОК-6); 
способен участвовать в разработке нормативно-правовых актов в соответствии с профилем 
своей профессиональной деятельности (ПК-1); 
способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого правосознания, 
правового мышления и правовой культуры (ПК-2); 
способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6); готов к 
выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и 
правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-8); 
способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и свободы 
человека и гражданина (ПК-9); 
способен правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в 
юридической и иной документации (ПК-13); 
способен давать квалифицированные юридические заключения и консультации в 
конкретных видах юридической деятельности (ПК-16); 
способен эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-19). 



3. Планируемые уровни сформированности компетенции у выпускников вуза 
 

 Уровни сформированности 
компетенции 

Содержательное описание 
уровня 

Основные признаки уровня

1 Пороговый уровень (как 
обязательный         для         всех 
выпускников           вуза           по 
завершении освоения ОП ВО) 

Знает: 
- содержание должностных 
обязанностей основных 
юридических профессий; 
- требования 
профессиональной этики 
юриста,                  положения 
действующего 
законодательства                  и 
правоприменительную 
практику     в     необходимых 
для            профессиональной 
деятельности            отраслях 
права. 
Умеет: 
- демонстрировать 
этические 
профессиональные 
стандарты поведения; 
- действовать в соответствии 
с должностными 
инструкциями; 
- оперировать 
юридическими понятиями и 
категориями; 
- анализировать 
юридические       факты и 
воникающие в связи с ними 
правовые отношения; 
- анализировать, толковать и 
правильно применять 
правовые нормы 
Владеет: 
- навыками применения на 
практике требований 
профессиональной этики 
юриста        и        имеющихся 
профессиональных знаний; 
- навыками поддержания 
уровня                            своих 
профессиональных знаний; 
- юридической 
терминологией; 
- навыками работы с 
правовыми актами; 
-          навыками          анализа 
различных               правовых 

Разграничивает этичное и 
неэтичное поведение; дает 
оценку допустимости 
принятия      решения или 
совершения     действий     в 
конкретной           ситуации; 
придерживается 
требований            правовых 
актов,              должностных 
инструкций,       моральных 
норм в обычных условиях 
профессиональной 
деятельности. 



  явлений, юридических 
фактов, правовых норм и 
правовых             отношений, 
являющихся           объектами 
профессиональной 
деятельности. 

 

2 Повышенные уровни 
(относительно           порогового 
уровня) (уровни могут быть: 1) 
по одному          основному 
признаку, 
2) по всем признакам, 
3) по нескольким признакам) 

Умеет: 
- составлять суждения по 
правовым вопросам с 
этических                 позиций. 
Владеет: 
способностью повышать 
свой профессиональный 
уровень,            мобилизовать 
усилия         для         решения 
поставленной 
профессиональной задачи. 

Умеет придерживаться 
требований правовых 
актов,              должностных 
инструкций,       моральных 
норм не только в обычных, 
но и     в     экстремальных 
условиях 
профессиональной 
деятельности;              умеет 
повышать     эффективность 
профессиональной 
деятельности. 

 

4.Общая трудоемкость формирования компетенции "способен добросовестно исполнять 
профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2)" у "среднего" 
обучающегося вуза на "пороговом" уровне 133 часов 
 

ПРОГРАММА 
формирования у обучающихся обязательной общекультурной компетенции: "способен 
добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики 
юриста (ОК-2)" при освоении ОП ВО, реализующей ФГОС ВПО 
Основные пути, методы и технологии формирования данной компетенции у обучающихся 
при освоении ОП ВО. 
Обязательная общекультурная компетенция "способен добросовестно исполнять 
профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2)" тестируется при 
помощи устных опросов, докладов по теме НИР, эссе, компетентностно-ориентированных 
заданий, практических работ, тестирования. 
Учебно-методическое и информационное обеспечение программы формирования у 
обучающихся данной компетенции при освоении ОП ВО 
Основные условия, необходимые для успешного формирования у обучающихся данной 
компетенции при освоении ОП ВО 
Основными условиями, необходимыми для успешного формирования у обучающихся 
данной компетенции при освоении ОП ВО, являются: 
1) наличие специально оборудованных кабинетов и аудиторий: компьютерные классы, 
аудитории, оборудованные мультимедийными средствами обучения. 
2) наличие индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой 
имеется доступ к сети Интернет; 
3) наличие во время самостоятельной подготовки рабочего места в компьютерном классе с 
выходом в сеть Интернет; 
4) обеспеченность обучающегося необходимой учебной, учебно-методической и научной 
литературой; 
5) размещение учебно-методических материалов дисциплин на официальном сайте ЧГУ. 



ПАСПОРТ 
обязательной общекультурной компетенции: "владеет культурой мышления, способен 
к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее 
достижения (ОК-3)" при освоении ОП ВО, реализующей ФГОС ВПО 
1. Определение, содержание и основные существенные характеристики компетенции 
Под компетенцией "владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 
восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-3)" 
понимается знание формально-логических, языковых, содержательно-методологические и 
этнических требований и норм, предъявляемых к интеллектуальной деятельности человека, 
способов восприятия, анализа, сопоставления, сравнения, обобщения информации, 
структурно-содержательных особенностей информации;        умение        воспринимать, 
анализировать, сопоставлять, обобщать информацию, ставить цели и выбирать пути их 
достижения, опираясь на предметные и нравственные знания, рассуждать логично, критично, 
аргументировано; владение основными приемами мыслительной деятельности (обобщением, 
систематизацией, классификацией, конкретизацией, сравнением, сопоставлением и т.п.), 
навыками формулирования целей, генерации и оценки вариантов ее достижения, 
определения необходимых ресурсов и построения плана действий. 
Место и значимость данной компетенции в совокупном ожидаемом результате образования 
выпускника вуза по завершении освоения компетентностно-ориентированной ОП ВО по 
направлению подготовки 030900 "Юриспруденция". 
Компетенция "владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 
информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-3)" является обязательной 
общекультурной компетенцией, предусмотренной разделом 5 ФГОС ВПО, определяющим 
требования к результатам освоения основных образовательных программ бакалавриата. 
Данная компетенция относится к числу общекультурных компетенций, образующих базу для 
формирования профессиональных компетенций и позволяющих им реализовываться в 
наиболее полной степени, дающих возможность выпускникам успешно реализовывать себя в 
разных сферах деятельности. Ее освоение необходимо для подготовки выпускников-
бакалавров, обладающих способностью добросовестно исполнять профессиональные 
обязанности, соблюдать принципы этики юриста. 
Согласно п. 4.3 ФГОС ВПО по направлению подготовки 030900 "Юриспруденция" бакалавр 
должен решать профессиональные задачи по пяти видам профессиональной деятельности. 
Особую значимость овладение данной компетенцией приобретает для решения следующих 
профессиональных задач, обозначенных в п. 4.4. ФГОС ВПО по направлению подготовки 
"Юриспруденция": 
участие в подготовке нормативно-правовых актов; 
обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также 
совершение действий, связанных с реализацией правовых норм; 
обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, общества и государства; 
охрана общественного порядка; 
предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование правонарушений; 
защита частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности; 
консультирование по вопросам права; 
осуществление правовой экспертизы документов; преподавание правовых дисциплин; 
осуществление правового воспитания. 
Данная компетенция тесно связана с такими компетенциями как: 
осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает достаточным уровнем 
профессионального правосознания (ОК-1); 
способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь 
(ОК-4); 
обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-5); 



стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-7); способен 
использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономических 
наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-8); способен анализировать 
социально значимые проблемы и процессы (ОК-9); 
способен понимать сущность и значение информации в развитии современного 
информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, 
соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты 
государственной тайны (ОК-10); 
владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 
информации, имеет навыки работы с компьютером как средством управления информацией 
(ОК-11); 
способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-12); 
способен участвовать в разработке нормативно-правовых актов в соответствии с профилем 
своей профессиональной деятельности (ПК-1); 
в правоприменительной деятельности: 
способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого правосознания, 
правового мышления и правовой культуры (ПК-2); 
способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6); в 
правоохранительной деятельности: 
способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины и 
условия, способствующие их совершению (ПК-11); 
способен правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в 
юридической и иной документации (ПК-13); 
в экспертно-консультационной деятельности: способен толковать различные правовые акты 
(ПК-15); 
способен давать квалифицированные юридические заключения и консультации в 
конкретных видах юридической деятельности (ПК-16); 
в педагогической деятельности: 
способен управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-18); 
 

3. Планируемые уровни сформированности компетенции у выпускников вуза. 
 

 Уровни сформированности 
компетенции 

Содержательное описание 
уровня 

Основные признаки уровня 

1 Пороговый уровень (как 
обязательный         для         всех 
выпускников           вуза           по 
завершении освоения ОП ВО) 

Знает 
- структуру и содержание 
культуры мышления; 
- формально-логические, 
языковые, содержательно-
методологические и 
этнические     требования и 
нормы, предъявляемые     к 
интеллектуальной 
деятельности человека; 
- способы восприятия, 
анализа,          сопоставления, 
сравнения,            обобщения 
информации; 
- структурно-
содержательные 
особенности       информации 
(устная,               письменная,

У выпускника 
сформированы         мотивы 
увлеченности      процессом 
познания,                 имеется 
потребность     в развитии 
культуры мышления, он 
осуществляет 
целеполагание,      обладает 
способностью     сравнивать 
и                    анализировать, 
осуществлять обобщение и 
систематизацию 
полученных знаний. 



  текстовая, контекстная, 
вербальная, невербальная); 
- роль развитости культуры 
мышления личности в 
процессе ее социализации и 
самореализации; 
- имеет представление о 
процедуре целеполагания 
как процессе постепенной 
детализации         требуемого 
результата в практической 
деятельности 
Умеет 
- воспринимать, 
анализировать, 
сопоставлять,          обобщать 
информацию; 
- ставить цели и выбирать 
пути их достижения, 
опираясь на предметные и 
нравственные знания; 
- рассуждать логично, 
критично, аргументировано. 
Владеет 
Основными приемами 
мыслительной деятельности 
(обобщением, 
систематизацией, 
классификацией, 
конкретизацией, 
сравнением, сопоставлением 
и т.п.)            Навыками 
формулирования          целей, 
генерации         и         оценки 
вариантов ее достижения, 
определения     необходимых 
ресурсов       и       построения 
плана действий 

 

2 Повышенные уровни 
(относительно           порогового 
уровня) (уровни могут быть: 
1) по одному основному 
признаку, 
2) по всем признакам, 
3) по нескольким признакам) 

Знает 
- причины, которые влияют 
на уровень культуры 
мышления личности, 
- основные принципы и 
законы развития культуры 
мышления; 
- механизмы, средства и 
факторы, влияющие на 
развитие                   культуры 
мышления. 
Умеет 
- организовать работу по 
развитию                  культуры 

Выпускник формулирует 
проблему,             выдвигает 
гипотезу и проверяет ее 
экспериментально, 
анализирует      полученные 
результаты. 



  мышления; 
- формулировать проблемы, 
выдвигать гипотезы и 
проверять их; 
- осуществлять анализ 
собственной деятельности и 
ее результатов. 
- формулировать цели с 
использованием критериев 
конкретизацации, 
измеримости, 
реалистичности      будущего 
результата 
Владеет 
- продвинутыми приемами 
мыслительной деятельности 
(выявление причинно-
следственных              связей, 
выдвижение гипотез и т.п.) 

 

 

4.Общая трудоемкость формирования компетенции "владеет культурой мышления, 
способен к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей 
ее достижения (ОК-3)" у "среднего" обучающегося вуза на "пороговом" уровне 306 часов. 
 

ПРОГРАММА 
формирования у обучающихся обязательной общекультурной компетенции: "владеет 
культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, 
постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-3)" при освоении ОП ВО, 
реализующей ФГОС ВПО 
Основные пути, методы и технологии формирования данной компетенции у обучающихся 
при освоении ОП ВО. 
Обязательная общекультурная компетенция "владеет культурой мышления, способен к 
обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее 
достижения (ОК-3)" тестируется при помощи устных опросов, докладов по теме НИР, эссе, 
компетентностно-ориентированных заданий, практических работ, тестирования. 
Основные условия, необходимые для успешного формирования у обучающихся данной 
компетенции при освоении ОП ВО 
Основными условиями, необходимыми для успешного формирования у обучающихся 
данной компетенции при освоении ОП ВО, являются: 
1) наличие специально оборудованных кабинетов и аудиторий: компьютерные классы, 
аудитории, оборудованные мультимедийными средствами обучения. 
2) наличие индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой 
имеется доступ к сети Интернет; 
3) наличие во время самостоятельной подготовки рабочего места в компьютерном классе с 
выходом в сеть Интернет; 
4) обеспеченность обучающегося необходимой учебной, учебно-методической и научной 
литературой; 
5) размещение учебно-методических материалов дисциплин на официальном сайте ЧГУ. 
ПАСПОРТ 
обязательной общекультурной компетенции: "способен логически верно, 
аргументированно и ясно строить устную и письменную речь (ОК-4)" при освоении ОП 
ВО, реализующей ФГОС ВПО 



1. Определение, содержание и основные существенные характеристики компетенции 
Под компетенцией "способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 
письменную речь (ОК-4)" понимается умение последовательно и грамотно устно и 
письменно излагать свои мысли, высказывать аргументированные суждения по вопросам 
общекультурной и профессиональной тематики.. 
Место и значимость данной компетенции в совокупном ожидаемом результате образования 
выпускника вуза по завершении освоения компетентностно-ориентированной ОП ВО по 
направлению подготовки 030900 "Юриспруденция". 
Компетенция "способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 
письменную речь (ОК-4)" является обязательной общекультурной компетенцией, 
предусмотренной разделом 5 ФГОС ВПО, определяющим требования к результатам 
освоения основных образовательных программ бакалавриата. Данная компетенция относится 
к числу      общекультурных      компетенций, образующих базу для      формирования 
профессиональных компетенций и позволяющих им реализовываться в наиболее полной 
степени, дающих возможность выпускникам успешно реализовывать себя в разных сферах 
деятельности.     Ее     освоение     необходимо     для подготовки выпускников-бакалавров, 
обладающих способностью логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 
письменную речь. 
Согласно п. 4.3 ФГОС ВПО по направлению подготовки 030900 "Юриспруденция" бакалавр 
должен решать профессиональные задачи по пяти видам профессиональной деятельности. 
Особую значимость овладение данной компетенцией приобретает для решения следующих 
профессиональных задач, обозначенных в п. 4.4. ФГОС ВПО по направлению подготовки 
"Юриспруденция": 
участие в подготовке нормативно-правовых актов; 
обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также 
совершение действий, связанных с реализацией правовых норм; 
консультирование по вопросам права; осуществление правовой экспертизы документов; 
преподавание правовых дисциплин; осуществление правового воспитания. 
Данная компетенция тесно связана с такими компетенциями как: 
осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает достаточным уровнем 
профессионального правосознания (ОК-1); 
владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, 
постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-3); 
обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-5); 
имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению, уважительно относится к праву 
и закону (ОК-6); 
способен участвовать в разработке нормативно-правовых актов в соответствии с профилем 
своей профессиональной деятельности (ПК-1); 
способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого правосознания, 
правового мышления и правовой культуры (ПК-2); 
способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6); готов к 
выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и 
правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-8); 
способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и свободы 
человека и гражданина (ПК-9); 
способен правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в 
юридической и иной документации (ПК-13); 
способен давать квалифицированные юридические заключения и консультации в 
конкретных видах юридической деятельности (ПК-16); 
способен эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-19). 



4.Общая трудоемкость формирования компетенции "имеет нетерпимое отношение к 
коррупционному поведению, уважительно относится к праву и закону (ОК-6)" у "среднего" 
обучающегося вуза на "пороговом" уровне 307 часов 
ПРОГРАММА 
формирования у обучающихся обязательной общекультурной компетенции: "способен 
логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь (ОК-4)" 
при освоении ОП ВО, реализующей ФГОС ВПО 
Основные пути, методы и технологии формирования данной компетенции у обучающихся 
при освоении ОП ВО. 
Обязательная общекультурная компетенция "способен логически верно, аргументированно и 
ясно строить устную и письменную речь (ОК-4)" тестируется при помощи устных опросов, 
докладов по теме НИР, эссе, компетентностно-ориентированных заданий, практических 
работ, тестирования. 
Основные условия, необходимые для успешного формирования у обучающихся данной 
компетенции при освоении ОП ВО 
Основными условиями, необходимыми для успешного формирования у обучающихся 
данной компетенции при освоении ОП ВО, являются: 
1) наличие специально оборудованных кабинетов и аудиторий: компьютерные классы, 
аудитории, оборудованные мультимедийными средствами обучения. 
2) наличие индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой 
имеется доступ к сети Интернет; 
3) наличие во время самостоятельной подготовки рабочего места в компьютерном классе с 
выходом в сеть Интернет; 
4) обеспеченность обучающегося необходимой учебной, учебно-методической и научной 
литературой; 
5) размещение учебно-методических материалов дисциплин на официальном сайте ЧГУ. 
ПАСПОРТ 
обязательной общекультурной компетенции: "обладает культурой поведения, готов к 
кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-5)" при освоении ОП ВО, 
реализующей ФГОС ВПО 
1. Определение, содержание и основные существенные характеристики компетенции 
Под компетенцией "обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, работе в 
коллективе (ОК-5)" понимается знание этических и правовых норм, регулирующих 
отношения человека к человеку, обществу и окружающей среде, умение оценивать факты и 
явления профессиональной деятельности с этической точки зрения, применять нравственные 
нормы и правила поведения. 
Место и значимость данной компетенции в совокупном ожидаемом результате образования 
выпускника вуза по завершении освоения компетентностно-ориентированной ОП ВО по 
направлению подготовки 030900 "Юриспруденция". 
Компетенция "обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, работе в 
коллективе (ОК-5)" является обязательной общекультурной компетенцией, предусмотренной 
разделом 5 ФГОС ВПО, определяющим требования к результатам освоения основных 
образовательных программ бакалавриата. Данная компетенция относится к числу 
общекультурных компетенций, образующих базу для формирования профессиональных 
компетенций и позволяющих им реализовываться в наиболее полной степени, дающих 
возможность выпускникам успешно реализовывать себя в разных сферах деятельности. Ее 
освоение необходимо для подготовки выпускников-бакалавров, для формирования у них 
основ профессиональной этики в юридической деятельности, возможных способов 
разрешения нравственных конфликтных ситуаций в профессиональной деятельности юриста. 
Согласно п. 4.3 ФГОС ВПО по направлению подготовки 030900 "Юриспруденция" бакалавр 
должен решать профессиональные задачи по пяти видам профессиональной деятельности. 
Особую значимость овладение данной компетенцией приобретает для решения следующих 



профессиональных задач, обозначенных в п. 4.4. ФГОС ВПО по направлению подготовки 
"Юриспруденция": 
участие в подготовке нормативно-правовых актов; 
обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также 
совершение действий, связанных с реализацией правовых норм; 
составление юридических документов; 
обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, общества и государства; 
охрана общественного порядка; 
предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование правонарушений; 
консультирование по вопросам права; осуществление правовой экспертизы документов; 
преподавание правовых дисциплин; осуществление правового воспитания. 
Данная компетенция тесно связана с такими компетенциями как: 
осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает достаточным уровнем 
профессионального правосознания (ОК-1); 
способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы 
этики юриста (ОК-2); 
владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, 
постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-3); 
способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь 
(ОК-4); 
имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению, уважительно относится к праву 
и закону (ОК-6); 
стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-7); владеет 
необходимыми навыками профессионального общения на иностранном 
языке (ОК-13); 
способен анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-9); способен 
участвовать в разработке нормативно-правовых актов в соответствии с 
профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1); 
способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого правосознания, 
правового мышления и правовой культуры (ПК-2); 
способен принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с 
законом (ПК-4); 
способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и 
процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5); 
владеет навыками подготовки юридических документов (ПК-7); 
готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и 
правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-8); 
способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и свободы 
человека и гражданина (ПК-9); 
способен правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в 
юридической и иной документации (ПК-13); 
готов принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов нормативных 
правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих созданию 
условий для проявления коррупции (ПК-14); 
способен толковать различные правовые акты (ПК-15); 
способен давать квалифицированные юридические заключения и консультации в 
конкретных видах юридической деятельности (ПК-16); 
способен преподавать правовые дисциплины на необходимом теоретическом и 
методическом уровне (ПК-17); 
способен управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-18); способен эффективно 
осуществлять правовое воспитание (ПК-19). 
3.Планируемые уровни сформированности компетенции у выпускников вуза 



 Уровни 
сформированности 
компетенции 

Содержательное описание уровня Основные признаки 
уровня 

1 Пороговый уровень Знает: 
-этические и правовые нормы, 
регулирующие отношения человека 
к человеку, обществу, окружающей 
среде; 
- содержание и особенности 
профессиональной           этики в 
юридической                  деятельности, 
возможные          пути          (способы) 
разрешения                     нравственных 
конфликтных            ситуаций в 
профессиональной          деятельности 
юриста; 
- способы совместной организации 
работы индивидов в 
профессиональной деятельности и 
особенности кооперации в сфере 
осуществления                юридической 
практики; 
- принципы эффективного 
сотрудничества с коллегами; 
- принципы и методы организации и 
управления малыми коллективами; 
- основные этические понятия и 
категории, содержание и 
особенности           профессиональной 
этики в юридической деятельности, 
- возможные пути (способы) 
разрешения                     нравственных 
конфликтных            ситуаций в 
профессиональной          деятельности 
юриста 
Умеет: 
- оценивать факты и явления 
профессиональной деятельности с 
этической точки зрения; 
- применять нравственные нормы и 
правила поведения в конкретных 
жизненных ситуациях; 
- конструктивно обмениваться 
идеями, информацией, знаниями в 
процессе профессионального 
общения с коллегами; 
- работать в коллективе 
соответственно закрепленной роли; 
-     гармонизировать     персональные 
цели                деятельности с 
общекомандными целями; 
- в процессе взаимодействия с 

Выпускник в своих 
суждениях, поступках, 
поведении 
демонстрирует: 
- сформированные 
социально значимые 
качества             личности, 
основанные на нормах 
нравственности,       этики, 
эстетической культуре, -
приверженность духу и 
букве                       закона, 
фундаментальным 
правовым принципам; 
- демонстрирует 
готовность                        к 
сотрудничеству 



  коллегами принимать 
ответственность за результат работы 
коллектива; 
- находить эффективные 
организационно-управленческие 
решения; 
- оценивать факты и явления 
профессиональной деятельности с 
этической точки зрения; 
- применять нравственные нормы и 
правила поведения в конкретных 
жизненных ситуациях 
Владеет: 
- навыками поведения в коллективе и 
общения с гражданами в 
соответствии с нормами этикета; 
- навыками оценки своих поступков 
и поступков окружающих с точки 
зрения норм этики и морали; 
- навыками межличностного 
взаимодействия; 
- навыками обмена информацией, 
опыта юридической практики; 
- базовыми техниками разрешения 
межличностных конфликтов; 
- навыками эффективного 
выполнения                     возложенных 
обязанностей при     осуществлении 
командных проектов; 
- навыками постановки 
управленческих       целей       и их 
эффективного достижения, исходя из 
интересов различных субъектов и с 
учетом          непосредственных          и 
отдаленных результатов; 
- навыками оценки своих поступков 
и поступков окружающих с точки 
зрения норм этики и морали; 
- навыками поведения в коллективе и 
общения с гражданами в 
соответствии с нормами этикета 

 

2 Продвинутый уровень Знает: 
- специфику профессиональных 
норм этикета, деловых обыкновений, 
характерных для отдельных видов 
юридической практики; 
- преимущества эффективного 
сотрудничества и кооперации труда 
(увеличение интенсивности труда, 
сокращение затраченного времени, 
уменьшение                   материальных 
издержек, появление новых 

Выпускник умеет 
демонстрировать 
оценочные суждения к 
политическим, 
экономическим, 
социальным и духовным 
структурам общества в 
духе уважения права и 
закона, традиций и 
культурного        наследия 
своей страны. Выпускник 



  качественных характеристик 
результата        труда,        доступ к 
дополнительным          материальным, 
информационным ресурсам и т.д.); 
- основные виды негосударственных 
общественных объединений, 
профессиональных     ассоциаций в 
сфере юридической практики 
Умеет: 
- эффективно мобилизовать усилия 
для решения поставленной 
профессиональной задачи; 
- участвовать в принятии командных 
решений; 
- налаживать конструктивные 
отношения с членами команды при 
осуществлении                  совместных 
проектов; 
- вносить ощутимый вклад в работу 
команды сообразно закрепленной 
роли и выполняемой функции; 
Владеет 
- техниками презентации 
собственных идей,     представления 
необходимой информации адекватно 
сложившейся          коммуникативной 
ситуации; 
- навыками адаптации информации 
при взаимодействии с собеседником; 
- умением получить актуальную 
информацию в результате обмена 
практического опыта с коллегами в 
сфере профессиональных 
юридических сообществ 

демонстрирует навыки 
работы в команде для 
достижения общей цели 
в сфере юридической 
практики, 
- демонстрирует навыки 
саморегуляции в 
стрессовых ситуациях 

4.Общая трудоемкость формирования компетенции "обладает культурой поведения, готов к 
кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-5)" у "среднего" обучающегося вуза на 
"пороговом" уровне 145 часов (в том числе с факультативами 265 часов) 
ПРОГРАММА 
формирования у обучающихся обязательной общекультурной компетенции: "обладает 
культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-5)" 
при освоении ОП ВО, реализующей ФГОС ВПО 
Основные пути, методы и технологии формирования данной компетенции у обучающихся 
при освоении ОП ВО. 
Обязательная общекультурная компетенция "обладает культурой поведения, готов к 
кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-5)" тестируется при помощи устных 
опросов, докладов по теме НИР, эссе, компетентностно-ориентированных заданий, 
практических работ, тестирования. 
Основные условия, необходимые для успешного формирования у обучающихся данной 
компетенции при освоении ОП ВО 
Основными условиями, необходимыми для успешного формирования у обучающихся 
данной компетенции при освоении ОП ВО, являются: 



1) наличие специально оборудованных кабинетов и аудиторий: компьютерные классы, 
аудитории, оборудованные мультимедийными средствами обучения. 
2) наличие индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой 
имеется доступ к сети Интернет; 
3) наличие во время самостоятельной подготовки рабочего места в компьютерном классе с 
выходом в сеть Интернет; 
4) обеспеченность обучающегося необходимой учебной, учебно-методической и научной 
литературой; 
5) размещение учебно-методических материалов дисциплин на официальном сайте ЧГУ. 
ПАСПОРТ 
обязательной общекультурной компетенции: "имеет нетерпимое отношение к 
коррупционному поведению, уважительно относится к праву и закону (ОК-6)" при 
освоении ОП ВО, реализующей ФГОС ВПО 
1. Определение, содержание и основные существенные характеристики компетенции 
Под компетенцией "имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению, 
уважительно относится к праву и закону (ОК-6)" понимается умение воспроизводить 
термины, основные понятия, принципы правового регулирования правомерного поведения, 
признаки коррупционного поведения, разграничивать правомерное и антикоррупционное 
поведение в конкретной ситуации; проводить различия между причинами и следствиями 
коррупционного поведения; придерживаться требований правовых актов в обычных 
условиях профессиональной деятельности. 
Место и значимость данной компетенции в совокупном ожидаемом результате образования 
выпускника вуза по завершении освоения компетентностно-ориентированной ОП ВО по 
направлению подготовки 030900 "Юриспруденция". 
Компетенция "имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению, уважительно 
относится к праву и закону (ОК-6)" является обязательной общекультурной компетенцией, 
предусмотренной разделом 5 ФГОС ВПО, определяющим требования к результатам 
освоения основных образовательных программ бакалавриата. Данная компетенция относится 
к числу общекультурных компетенций, образующих базу для формирования 
профессиональных компетенций и позволяющих им реализовываться в наиболее полной 
степени, дающих возможность выпускникам успешно реализовывать себя в разных сферах 
деятельности. Ее освоение     необходимо     для подготовки выпускников-бакалавров, 
обладающих внутренним убеждением в части нетерпимого отношения к коррупционному 
поведению и уважительного отношения к праву и закону. 
Согласно п. 4.3 ФГОС ВПО по направлению подготовки 030900 "Юриспруденция" бакалавр 
должен решать профессиональные задачи по пяти видам профессиональной деятельности. 
Особую значимость овладение данной компетенцией приобретает для решения следующих 
профессиональных задач, обозначенных в п. 4.4. ФГОС ВПО по направлению подготовки 
"Юриспруденция": 
участие в подготовке нормативно-правовых актов; 
обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также 
совершение действий, связанных с реализацией правовых норм; 
составление юридических документов; 
обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, общества и государства; 
охрана общественного порядка; 
предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование правонарушений; 
осуществление правовой экспертизы документов; осуществление правового воспитания. 
Данная компетенция тесно связана с такими компетенциями как: 
осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает достаточным уровнем 
профессионального правосознания (ОК-1); 
способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы 
этики юриста (ОК-2); 



владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, 
постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-3); 
способен анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-9); 
способен участвовать в разработке нормативно-правовых актов в соответствии с профилем 
своей профессиональной деятельности (ПК-1); 
способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого правосознания, 
правового мышления и правовой культуры (ПК-2); 
способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права (ПК-3); способен 
принимать решения и совершать юридические действия в точном 
соответствии с законом (ПК-4); 
способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и 
процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5); 
способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6); владеет 
навыками подготовки юридических документов (ПК-7); 
готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и 
правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-8); 
способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и свободы 
человека и гражданина (ПК-9); 
способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные 
правонарушения (ПК-10); 
способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины и 
условия, способствующие их совершению (ПК-11); 
способен выявлять, давать оценку коррупционного поведения и содействовать его 
пресечению (ПК-12); 
готов принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов нормативных 
правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих созданию 
условий для проявления коррупции (ПК-14); 
способен эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-19). 
 
3.Планируемые уровни сформированности компетенции у выпускников вуза 
 Уровни 

сформированности 
компетенции 

Содержательное описание уровня Основные признаки 
уровня 

1 Пороговый уровень Знает: 
- основные положения, сущность и 
содержание основных понятий, 
категорий и институтов социальных, 
гуманитарных      и экономических 
дисциплин,        изучение        которых 
направлено        на        формирование 
нетерпимого           отношения к 
коррупционному                поведению, 
способствующие               воспитанию 
уважительного отношения к праву и 
закону. Умеет      давать      оценку 
социальной     значимости     правовых 
явлений и процессов, выделять и 
самостоятельно                     осваивать 
антикоррупционные        нормы; в 
конкретной ситуации распознавать и 
формулировать проблемы, которые 
могут быть разрешены методами 

Умеет воспроизводить 
термины,             основные 
понятия,             принципы 
правового регулирования 
правомерного поведения, 
признаки 
коррупционного 
поведения, 
разграничивать 
правомерное и 
антикоррупционное 
поведение в конкретной 
ситуации;          проводить 
различия                   между 
причинами и 
следствиями 
коррупционного 
поведения; 
придерживаться 



  учебных дисциплин, изучение 
которых              направлено              на 
формирование                  нетерпимого 
отношения        к коррупционному 
поведению. 
Владеет 
навыками поведения в коллективе и 
общения с гражданами в 
соответствии          с принципами 
уважительного отношения к праву и 
закону; 
навыками оценки своих поступков и 
поступков окружающих с точки 
зрения законности и правопорядка 

требований правовых 
актов в         обычных 
условиях 
профессиональной 
деятельности. 

2 Продвинутый уровень Умеет составлять суждения по 
правовым вопросам      с позиции 
нетерпимого           отношения           к 
коррупционному       поведению        и 
уважительного отношения к праву и 
закону. 
Владеет способностью мобильно 
повышать свой профессиональный 
уровень для решения поставленной 
задачи. 

Умение придерживаться 
требований правовых 
актов,           должностных 
инструкций,     моральных 
норм с          позиции 
нетерпимого отношения 
к              коррупционному 
поведению                        и 
уважительного 
отношения к праву и 
закону      не      только в 
обычных,       но       и в 
экстремальных условиях 
профессиональной 
деятельности,     а также 
при             осуществлении 
отдельных практических 
действий; 

 

4.Общая трудоемкость формирования компетенции "имеет нетерпимое отношение к 
коррупционному поведению, уважительно относится к праву и закону (ОК-6)" у "среднего" 
обучающегося вуза на "пороговом" уровне 237 часов 
ПРОГРАММА 
формирования у обучающихся обязательной общекультурной компетенции: "имеет 
нетерпимое отношение к коррупционному поведению, уважительно относится к праву 
и закону (ОК-6)" при освоении ОП ВО, реализующей ФГОС ВПО 
Основные пути, методы и технологии формирования данной компетенции у обучающихся 
при освоении ОП ВО. 
Обязательная общекультурная компетенция "имеет нетерпимое отношение к 
коррупционному поведению, уважительно относится к праву и закону (ОК-6)" тестируется 
при помощи     устных опросов,     докладов по     теме     НИР, эссе,     компетентностно-
ориентированных заданий, практических работ, тестирования. 
Основные условия, необходимые для успешного формирования у обучающихся данной 
компетенции при освоении ОП ВО 
Основными условиями, необходимыми для успешного формирования у обучающихся 
данной компетенции при освоении ОП ВО, являются: 
1) наличие специально оборудованных кабинетов и аудиторий: компьютерные классы, 
аудитории, оборудованные мультимедийными средствами обучения. 



2) наличие индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой 
имеется доступ к сети Интернет; 
3) наличие во время самостоятельной подготовки рабочего места в компьютерном классе с 
выходом в сеть Интернет; 
4) обеспеченность обучающегося необходимой учебной, учебно-методической и научной 
литературой; 
5) размещение учебно-методических материалов дисциплин на официальном сайте ЧГУ. 
 

ПАСПОРТ 
обязательной профессиональной компетенции: "стремится к саморазвитию, 
повышению своей квалификации и мастерства 
(ОК-7)" при освоении ОП ВО, реализующей ФГОС ВПО 
1. Определение, содержание и основные существенные характеристики компетенции 
Под компетенцией "стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и 
мастерства (ОК-7)"понимается умение на основе знания действующего законодательства 
Российской Федерации, международно-правовых норм, нормативно-правовых актов, 
основных положений, сущности и содержания основных понятий и категорий правовых 
дисциплин осуществлять преподавательскую деятельность на должном теоретическом и 
методологическом уровне, владение юридической терминологией и методами преподавания 
правовых дисциплин, навыками работы с юридической литературой по различным отраслям 
права, с опубликованной судебной практикой, содержащей разъяснения по толкованию 
правовых норм. 
Место и значимость данной компетенции в совокупном ожидаемом результате образования 
выпускника вуза по завершении освоения компетентностно-ориентированной ОП ВО по 
направлению подготовки 030900 "Юриспруденция". 
Компетенция "стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства 
(ОК-7)" является обязательной профессиональной компетенцией, предусмотренной разделом 
5 ФГОС ВПО, определяющим требования к результатам освоения основных 
образовательных программ бакалавриата. Данная компетенция относится к числу 
профессиональных       компетенций,       дающих       возможность выпускникам       успешно 
реализовывать себя в разных сферах деятельности, в том числе в педагогической сфере. Ее 
освоение необходимо для подготовки выпускников-бакалавров, обладающих способностью 
преподавать правовые дисциплины на необходимом теоретическом и методическом уровне. 
Согласно п. 4.3 ФГОС ВПО по направлению подготовки 030900 "Юриспруденция" бакалавр 
должен решать профессиональные задачи по пяти видам профессиональной деятельности. 
Особую значимость овладение данной компетенцией приобретает для решения следующих 
профессиональных задач, обозначенных в п. 4.4. ФГОС ВПО по направлению подготовки 
"Юриспруденция": 
преподавание правовых дисциплин; осуществление правового воспитания. 
Данная компетенция тесно связана с такими компетенциями как: 
осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает достаточным уровнем 
профессионального правосознания (ОК-1); 
способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы 
этики юриста (ОК-2); 
владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, 
постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-3); 
способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь 
(ОК-4); 
обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-5); 
имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению, уважительно относится к праву 
и закону (ОК-6); 



стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-7); способен 
использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 
экономических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-8); способен 
анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-9); способен понимать 
сущность и значение информации в развитии современного 
информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, 
соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты 
государственной тайны (ОК-10); 
владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 
информации, имеет навыки работы с компьютером как средством управления информацией 
(ОК-11); 
способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-12); владеет 
необходимыми навыками профессионального общения на иностранном 
языке (ОК-13); 
владеет навыками ведения здорового образа жизни, участвует в занятиях физической 
культурой и спортом. 
в нормотворческой деятельности: 
способен участвовать в разработке нормативно-правовых актов в соответствии с профилем 
своей профессиональной деятельности (ПК-1); 
в правоприменительной деятельности: 
способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого правосознания, 
правового мышления и правовой культуры (ПК-2); 
способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6); владеет 
навыками подготовки юридических документов (ПК-7); 
в правоохранительной деятельности: 
способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины и 
условия, способствующие их совершению (ПК-11); 
способен выявлять, давать оценку коррупционного поведения и содействовать его 
пресечению (ПК-12); 
способен правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в 
юридической и иной документации (ПК-13); 
в экспертно-консультационной деятельности: 
готов принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов нормативных 
правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих созданию 
условий для проявления коррупции (ПК-14); 
способен толковать различные правовые акты (ПК-15). 
 

3. Планируемые уровни сформированности компетенции у выпускников вуза. 
 

 Уровни 
сформированности 
компетенции 

Содержательное описание 
уровня 

Основные признаки уровня 

1 Пороговый уровень 
(как обязательный для 
всех выпускников вуза 
по                 завершении 
освоения ОП ВО) 

Знает 
- основные правила, понятия и 
категории языка, на котором 
ведется преподавание; 
- специфику устной и 
письменной речи; 
- правила орфографии и 
орфоэпии. 
Умеет 
- проявлять логическую 

Выпускник демонстрирует 
последовательность и 
грамотность        устного и 
письменного            изложения 
своих мыслей 



связность мышления; 
- применять логически верные и 
аргументированные слова для 
построения своей устной и 
письменной речи; 
- устанавливать причинно-
следственную связь смысловых 
элементов в тексте; 
- компоновать и 
систематизировать        материал 
для выражения своих мыслей. 
Владеет 
- навыками составления текстов 
на профессиональную тематику; 
- навыками решения логических 
задач построения устной и 
письменной речи. 

2 Повышенные уровниЗнает: Выпускник в устной и 
(относительно                 - основные понятия риторики:письменной                     форме 
порогового         уровня)предмет, тема, тезис, аргумент,высказывает 
(уровни могут быть: опровержение. аргументированные суждения 
1) по одному- основные     качества     речи: по вопросам общекультурной 
основному признаку, ясность, точность, уместность,и профессиональной 
2) по всем признакам, лаконичность,          (образность)тематики 
3) по несколькимУмеет: 
признакам) - исследовать логическую 

цепочку рассуждений и 
высказываний,                    делать 
соответствующие выводы; 
- анализировать и оценивать 
позицию собеседника Владеет 
- способами аргументации 

 

4.Общая трудоемкость формирования компетенции у "среднего" обучающегося вуза на 
"пороговом" уровне 369 часов (с факультативами – 489 часов). 
 

ПРОГРАММА 
формирования у обучающихся обязательной профессиональной компетенции: 
"стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства 
(ОК-7)" при освоении ОП ВО, реализующей ФГОС ВПО 
Основные пути, методы и технологии формирования данной компетенции у обучающихся 
при освоении ОП ВО. 
Профессиональная компетенция "стремится к саморазвитию, повышению своей 
квалификации и мастерства (ОК-7)" тестируется при помощи устных опросов, докладов по 
теме НИР, эссе,     компетентностно-ориентированных заданий,     практических     работ, 
тестирования. 
Основные условия, необходимые для успешного формирования у обучающихся данной 
компетенции при освоении ОП ВО 
Основными условиями, необходимыми для успешного формирования у обучающихся 
данной компетенции при освоении ОП ВО, являются: 
1) наличие специально оборудованных кабинетов и аудиторий: компьютерные классы, 
аудитории, оборудованные мультимедийными средствами обучения. 



2) наличие индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой 
имеется доступ к сети Интернет; 
3) наличие во время самостоятельной подготовки рабочего места в компьютерном классе с 
выходом в сеть Интернет; 
4) обеспеченность обучающегося необходимой учебной, учебно-методической и научной 
литературой; 
5) размещение учебно-методических материалов дисциплин на официальном сайте ЧГУ. 
ПАСПОРТ 
обязательной общекультурной компетенции: "способен использовать основные 
положения и методы социальных, гуманитарных и экономических наук при решении 
социальных и профессиональных задач (ОК-8)" при освоении ОП ВО, реализующей 
ФГОС ВПО 
1. Определение, содержание и основные существенные характеристики компетенции 
Под компетенцией "способен использовать основные положения и методы социальных, 
гуманитарных и экономических наук при решении социальных и профессиональных задач 
(ОК-8)" понимается знание этических и правовых норм, регулирующих отношения человека 
к человеку, обществу и окружающей среде, умение оценивать факты и явления 
профессиональной деятельности с этической точки зрения, применять нравственные нормы 
и правила поведения. 
Место и значимость данной компетенции в совокупном ожидаемом результате образования 
выпускника вуза по завершении освоения компетентностно-ориентированной ОП ВО по 
направлению подготовки 030900 "Юриспруденция". 
Компетенция "способен использовать основные положения и методы социальных, 
гуманитарных и экономических наук при решении социальных и профессиональных задач 
(ОК-8)" является обязательной общекультурной компетенцией, предусмотренной разделом 5 
ФГОС ВПО, определяющим требования к результатам освоения основных образовательных 
программ бакалавриата. Данная компетенция относится к числу общекультурных 
компетенций, образующих базу для формирования профессиональных компетенций и 
позволяющих им реализовываться в наиболее полной степени, дающих возможность 
выпускникам успешно реализовывать себя в разных сферах деятельности. Ее освоение 
необходимо для подготовки выпускников-бакалавров, для формирования у них основ 
профессиональной этики в юридической деятельности, возможных способов разрешения 
нравственных конфликтных ситуаций в профессиональной деятельности юриста. 
Согласно п. 4.3 ФГОС ВПО по направлению подготовки 030900 "Юриспруденция" бакалавр 
должен решать профессиональные задачи по пяти видам профессиональной деятельности. 
Особую значимость овладение данной компетенцией приобретает для решения следующих 
профессиональных задач, обозначенных в п. 4.4. ФГОС ВПО по направлению подготовки 
"Юриспруденция": 
участие в подготовке нормативно-правовых актов; составление юридических документов; 
предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование правонарушений; 
защита частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности; экспертно-
консультационная деятельность: 
осуществление правовой экспертизы документов; осуществление правового воспитания. 
.Данная компетенция тесно связана с такими компетенциями как: 
осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает достаточным уровнем 
профессионального правосознания (ОК-1); 
владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, 
постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-3); 
способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь 
(ОК-4); 
стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-7); способен 
анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-9); 



способен понимать сущность и значение информации в развитии современного 
информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, 
соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты 
государственной тайны (ОК-10); 
способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-12); владеет 
необходимыми навыками профессионального общения на иностранном 
языке (ОК-13); 
способен участвовать в разработке нормативно-правовых актов в соответствии с профилем 
своей профессиональной деятельности (ПК-1); 
способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого правосознания, 
правового мышления и правовой культуры (ПК-2); 
способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и 
процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5); 
способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6); владеет 
навыками подготовки юридических документов (ПК-7); 
готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и 
правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-8); 
способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и свободы 
человека и гражданина (ПК-9); 
способен правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в 
юридической и иной документации (ПК-13); 
способен толковать различные правовые акты (ПК-15); 
способен давать квалифицированные юридические заключения и консультации в 
конкретных видах юридической деятельности (ПК-16); 
способен преподавать правовые дисциплины на необходимом теоретическом и 
методическом уровне (ПК-17); 
способен управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-18); способен эффективно 
осуществлять правовое воспитание (ПК-19). 
 

3.Планируемые уровни сформированности компетенции у выпускников вуза. 
 
  

Уровни 
сформированности 

 

Содержательное описание уровня 

 

Основные признаки 
уровня 

1 Пороговый уровень Знает 
- основные положения и методы, 
сущность и содержание основных 
понятий социальных, гуманитарных 
и экономических наук в целях 
решения социальных и 
профессиональных задач; Умеет 
- использовать методы 
гуманитарных и социальных наук в 
различных видах профессиональной 
и социальной деятельности 
- анализировать и оценивать 
социально-политические 
закономерности            общественных 
процессов и явлений; применять 
полученные знания по дисциплинам 
для     интеллектуального     развития, 

Выпускник в своих 
суждениях,       поступках, 
поведении 
демонстрирует: 
Понимание и применение 
на практике     в     своей 
профессиональной 
деятельности     основных 
положений     и     методов 
социальных, 
гуманитарных                  и 
экономических          наук, 
умеет анализировать и 
оценивать        социально-
политические 
закономерности               в 
обществе и применять 



  повышения уровня, 
профессиональной компетентности 
Владеет 
-Знаниями о способах приобретения, 
хранении, передачи социального 
опыта,          базисных          ценностей 
культуры; 
-приемами ведения дискуссии и 
полемики; 
-специальной терминологией. 

полученные знания на 
практике 

2 Продвинутый уровень Владеет 
-навыками ведения 
аргументированных дискуссий по 
мировоззренческой      проблематике, 
изложения собственной позиции. -
Навыками      анализа      нормативно-
правовых актов; 

Выпускник должен 
демонстрировать навыки 
ведения дискуссий по 
мировоззренческой 
проблематики, 
анализировать 
нормативно-правовые 
акты. 

4.Общая трудоемкость формирования компетенции "способен использовать основные 
положения и методы социальных, гуманитарных и экономических наук при решении 
социальных и профессиональных задач (ОК-8)" у "среднего" обучающегося вуза на 
"пороговом" уровне 315 часов 
ПРОГРАММА 
формирования у обучающихся обязательной общекультурной компетенции: "способен 
использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 
экономических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-8)" при 
освоении ОП ВО, реализующей ФГОС ВПО 
Основные пути, методы и технологии формирования данной компетенции у обучающихся 
при освоении ОП ВО. 
Обязательная общекультурная компетенция "способен использовать основные положения и 
методы социальных, гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 
профессиональных задач (ОК-8)" тестируется при помощи устных опросов, докладов по теме 
НИР, эссе, компетентностно-ориентированных заданий, практических работ, тестирования. 
Основные условия, необходимые для успешного формирования у обучающихся данной 
компетенции при освоении ОП ВО 
Основными условиями, необходимыми для успешного формирования у обучающихся 
данной компетенции при освоении ОП ВО, являются: 
1) наличие специально оборудованных кабинетов и аудиторий: компьютерные классы, 
аудитории, оборудованные мультимедийными средствами обучения. 
2) наличие индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой 
имеется доступ к сети Интернет; 
3) наличие во время самостоятельной подготовки рабочего места в компьютерном классе с 
выходом в сеть Интернет; 
4) обеспеченность обучающегося необходимой учебной, учебно-методической и научной 
литературой; 
5) размещение учебно-методических материалов дисциплин на официальном сайте ЧГУ. 
ПАСПОРТ 
обязательной общекультурной компетенции: "способен анализировать социально 
значимые проблемы и процессы (ОК-9)" при освоении ОП ВО, реализующей ФГОС 
ВПО 
1. Определение, содержание и основные существенные характеристики компетенции 



Под компетенцией "способен анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-
9)" понимается знание этических и правовых норм, регулирующих отношения человека к 
человеку, обществу и окружающей среде, умение оценивать факты и явления 
профессиональной деятельности с этической точки зрения, применять нравственные нормы 
и правила поведения. 
Место и значимость данной компетенции в совокупном ожидаемом результате образования 
выпускника вуза по завершении освоения компетентностно-ориентированной ОП ВО по 
направлению подготовки 030900 "Юриспруденция". 
Компетенция "способен анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-9)" 
является обязательной общекультурной компетенцией, предусмотренной разделом 5 ФГОС 
ВПО, определяющим требования к результатам освоения основных образовательных 
программ бакалавриата. Данная компетенция относится к числу общекультурных 
компетенций, образующих базу для формирования профессиональных компетенций и 
позволяющих им реализовываться в наиболее полной степени, дающих возможность 
выпускникам успешно реализовывать себя в разных сферах деятельности. Ее освоение 
необходимо для подготовки выпускников-бакалавров, для формирования у них основ 
профессиональной этики в юридической деятельности, возможных способов разрешения 
нравственных конфликтных ситуаций в профессиональной деятельности юриста. 
Согласно п. 4.3 ФГОС ВПО по направлению подготовки 030900 "Юриспруденция" бакалавр 
должен решать профессиональные задачи по пяти видам профессиональной деятельности. 
Особую значимость овладение данной компетенцией приобретает для решения следующих 
профессиональных задач, обозначенных в п. 4.4. ФГОС ВПО по направлению подготовки 
"Юриспруденция": 
участие в подготовке нормативно-правовых актов; 
обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также 
совершение действий, связанных с реализацией правовых норм; 
составление юридических документов; консультирование по вопросам права; осуществление 
правовой экспертизы документов; преподавание правовых дисциплин; осуществление 
правового воспитания. 
Данная компетенция тесно связана с такими компетенциями как: 
осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает достаточным уровнем 
профессионального правосознания (ОК-1); 
способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы 
этики юриста (ОК-2); 
владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, 
постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-3); 
способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь 
(ОК-4); 
обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-5); 
стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-7); способен 
использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономических 
наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-8); способен работать с 
информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-12); 
владеет необходимыми навыками профессионального общения на иностранном языке (ОК-
13); 
способен участвовать в разработке нормативно-правовых актов в соответствии с профилем 
своей профессиональной деятельности (ПК-1); 
способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого правосознания, 
правового мышления и правовой культуры (ПК-2); 
способен принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с 
законом (ПК-4); 



способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и 
процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5); 
способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6); владеет 
навыками подготовки юридических документов (ПК-7); 
способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины и 
условия, способствующие их совершению (ПК-11); 
способен правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в 
юридической и иной документации (ПК-13); 
готов принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов нормативных 
правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих созданию 
условий для проявления коррупции (ПК-14); 
способен толковать различные правовые акты (ПК-15); 
способен давать квалифицированные юридические заключения и консультации в 
конкретных видах юридической деятельности (ПК-16); 
способен преподавать правовые дисциплины на необходимом теоретическом и 
методическом уровне (ПК-17); 
способен управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-18); способен эффективно 
осуществлять правовое воспитание (ПК-19). 
3.Планируемые уровни сформированности компетенции у выпускников вуза 
 Уровни 

сформированности 
компетенции 

Содержательное описание уровня Основные признаки 
уровня 

1 Пороговый уровень Знает 
- основные положения и методы, 
сущность и содержание основных 
понятий, значимые проблемы и 
процессы категорий и институтов 
социальных, гуманитарных и 
экономических                              наук 
способствующие анализу социально 
значимых проблем и процессов; 
- средства и методы анализа 
социально     значимых проблем и 
процессов 
Умеет 
- логически мыслить, вести научные 
дискуссии; 
- проводить хронологические 
параллели; 
- преобразовывать информацию в 
знание, осмысливать процессы, 
события и явления; 
- анализировать социально значимые 
события, явления, процессы в 
исторической ретроспективе 
Владеет 
-навыками и методами анализа 
источников права; 
- навыками проведения 
аналитических исследований по 
теоретическим       и       практическим 
вопросам            социально-значимых 

Выпускник должен знать 
основные положения и 
методы социальных, 
гуманитарных и 
экономических наук, в 
процессе     обучения     он 
должен               научиться 
логически      мыслить и 
грамотно вести научные 
дискуссии, 
анализировать социально 
значимые      явления и 
применять      полученные 
знания           в           своей 
профессиональной 
деятельности 



правоприменительной п актике и 

процессов; 
- методологией сравнительно-
правового исследования. 

2 Продвинутый уровень Умеет Выпускник должен уметь 
- делать выводы и формулироватьпроводить анализ фактов 
решение      проблемы      на      основе и на основе него делать 
анализа; выводы и решать 
- анализировать полученные знаниявозникающие проблемы 
в области права, сопоставлять их св правоприменительной 
возникающими        проблемами        впрактике 

4.Общая трудоемкость формирования компетенции
р
"способен

с 
анализировать социально 

значимые проблемы и процессы (ОК-9)" у "среднего" обучающегося вуза на "пороговом" 
уровне 273 часов 
ПРОГРАММА 
формирования у обучающихся обязательной общекультурной компетенции: "способен 
анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-9)" при освоении ОП 
ВО, реализующей ФГОС ВПО 
Основные пути, методы и технологии формирования данной компетенции у обучающихся 
при освоении ОП ВО. 
Обязательная общекультурная компетенция "способен анализировать социально значимые 
проблемы и процессы (ОК-9)" тестируется при помощи устных опросов, докладов по теме 
НИР, эссе, компетентностно-ориентированных заданий, практических работ, тестирования. 
Основные условия, необходимые для успешного формирования у обучающихся данной 
компетенции при освоении ОП ВО 
Основными условиями, необходимыми для успешного формирования у обучающихся 
данной компетенции при освоении ОП ВО, являются: 
1) наличие специально оборудованных кабинетов и аудиторий: компьютерные классы, 
аудитории, оборудованные мультимедийными средствами обучения. 
2) наличие индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой 
имеется доступ к сети Интернет; 
3) наличие во время самостоятельной подготовки рабочего места в компьютерном классе с 
выходом в сеть Интернет; 
4) обеспеченность обучающегося необходимой учебной, учебно-методической и научной 
литературой; 
5) размещение учебно-методических материалов дисциплин на официальном сайте ЧГУ. 
ПАСПОРТ 
обязательной общекультурной компетенции: "способен понимать сущность и значение 
информации в развитии современного информационного общества, сознавать 
опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования 
информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны (ОК-10)" 
при освоении ОП ВО, реализующей ФГОС ВПО 
1. Определение, содержание и основные существенные характеристики компетенции 
Под компетенцией "способен понимать сущность и значение информации в развитии 
современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в 
этом процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе 
защиты государственной тайны (ОК-10)" понимается знание сущности и значения 
информации и ее влияния на социальные отношения; типов информационных угроз, умение 
осуществлять превентивные меры по предотвращению информационных угроз, следовать 
требованиям общества при использовании информационных продуктов и услуг. 



Место и значимость данной компетенции в совокупном ожидаемом результате образования 
выпускника вуза по завершении освоения компетентностно-ориентированной ОП ВО по 
направлению подготовки 030900 "Юриспруденция". 
Компетенция "способен понимать сущность и значение информации в развитии 
современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в 
этом процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе 
защиты государственной тайны (ОК-10)" является обязательной общекультурной 
компетенцией, предусмотренной разделом 5 ФГОС ВПО, определяющим требования к 
результатам освоения основных     образовательных программ бакалавриата. Данная 
компетенция относится к числу общекультурных компетенций, образующих базу для 
формирования профессиональных компетенций и позволяющих им реализовываться в 
наиболее полной степени, дающих возможность выпускникам успешно реализовывать себя в 
разных сферах деятельности. Ее освоение необходимо для подготовки выпускников-
бакалавров,     формирования     у     них базовых основ     использования     возможностей 
информационной среды в юридической деятельности, возможных способов получения и 
защиты необходимой информации для разрешения вопросов в профессиональной 
деятельности юриста. 
Согласно п. 4.3 ФГОС ВПО по направлению подготовки 030900 "Юриспруденция" бакалавр 
должен решать профессиональные задачи по пяти видам профессиональной деятельности. 
Особую значимость овладение данной компетенцией приобретает для решения следующих 
профессиональных задач, обозначенных в п. 4.4. ФГОС ВПО по направлению подготовки 
"Юриспруденция": 
участие в подготовке нормативно-правовых актов; 
обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также 
совершение действий, связанных с реализацией правовых норм; 
составление юридических документов; 
обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, общества и государства; 
охрана общественного порядка; 
предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование правонарушений; 
консультирование по вопросам права; осуществление правовой экспертизы документов; 
преподавание правовых дисциплин; осуществление правового воспитания. 
Данная компетенция тесно связана с такими компетенциями как: 
владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, 
постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-3); 
способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь 
(ОК-4); 
стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-7); способен 
анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-9); 
владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 
информации, имеет навыки работы с компьютером как средством управления информацией 
(ОК-11); 
способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-12) владеет 
навыками подготовки юридических документов (ПК-7); 
готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и 
правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-8); 
способен правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в 
юридической и иной документации (ПК-13); 
способен давать квалифицированные юридические заключения и консультации в 
конкретных видах юридической деятельности (ПК-16); 
способен преподавать правовые дисциплины на необходимом теоретическом и 
методическом уровне (ПК-17); 



способен управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-18); способен эффективно 
осуществлять правовое воспитание (ПК-19). 
4.Общая трудоемкость формирования компетенции "способен понимать сущность и 
значение информации в развитии современного информационного общества, сознавать 
опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования 
информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны (ОК-10)" у 
"среднего" обучающегося вуза на "пороговом" уровне 96 часов 
ПРОГРАММА 
формирования у обучающихся обязательной общекультурной компетенции "способен 
понимать сущность и значение информации в развитии современного 
информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом 
процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе 
защиты государственной тайны (ОК-10)" при освоении ОП ВО, реализующей ФГОС 
ВПО 
Основные пути, методы и технологии формирования данной компетенции у обучающихся 
при освоении ОП ВО. 
Обязательная общекультурная компетенция "способен понимать сущность и значение 
информации в развитии современного информационного общества, сознавать опасности и 
угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования информационной 
безопасности, в том числе защиты государственной тайны (ОК-10)" тестируется при помощи 
письменных заданий, решения задач, компетентностно-ориентированных заданий, 
практических работ, тестирования. 
Основные условия, необходимые для успешного формирования у обучающихся данной 
компетенции при освоении ОП ВО 
Основными условиями, необходимыми для успешного формирования у обучающихся 
данной компетенции при освоении ОП ВО, являются: 
1) наличие специально оборудованных кабинетов и аудиторий: компьютерные классы, 
аудитории, оборудованные мультимедийными средствами обучения. 
2) наличие индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой 
имеется доступ к сети Интернет; 
3) наличие во время самостоятельной подготовки рабочего места в компьютерном классе с 
выходом в сеть Интернет; 
4) обеспеченность обучающегося необходимой учебной, учебно-методической и научной 
литературой; 
5) размещение учебно-методических материалов дисциплин на официальном сайте ЧГУ. 
ПАСПОРТ 
обязательной общекультурной компетенции: "владеет основными методами, способами 
и средствами получения, хранения, переработки информации, имеет навыки работы с 
компьютером как средством управления информацией (ОК-11)" при освоении ОП ВО, 
реализующей ФГОС ВПО 
1. Определение, содержание и основные существенные характеристики компетенции 
Под компетенцией "владеет основными методами, способами и средствами получения, 
хранения, переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством 
управления информацией (ОК-11)" понимается умение распознавать распределенные базы 
знаний в глобальных компьютерных сетях, имеющих значение для решения социальных и 
профессиональных задач; описывать компьютерные программы, необходимые для сбора 
информации при решении профессиональных и социальных задач в глобальных 
компьютерных сетях в процессе осуществления юридической деятельности. . Место и 
значимость данной компетенции в совокупном ожидаемом результате образования 
выпускника вуза по завершении освоения компетентностно-ориентированной ОП ВО по 
направлению подготовки 030900 "Юриспруденция". 



Компетенция "владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, 
переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством управления 
информацией (ОК-11)" является обязательной общекультурной компетенцией, 
предусмотренной разделом 5 ФГОС ВПО, определяющим требования к результатам 
освоения основных образовательных программ бакалавриата. Данная компетенция относится 
к числу общекультурных компетенций, образующих базу для      формирования 
профессиональных компетенций и позволяющих им реализовываться в наиболее полной 
степени, дающих возможность выпускникам успешно реализовывать себя в разных сферах 
деятельности.     Ее освоение     необходимо     для подготовки выпускников-бакалавров, 
формирования у них базовых основ использования возможностей информационной среды в 
юридической деятельности. 
Согласно п. 4.3 ФГОС ВПО по направлению подготовки 030900 "Юриспруденция" бакалавр 
должен решать профессиональные задачи по пяти видам профессиональной деятельности. 
Особую значимость овладение данной компетенцией приобретает для решения следующих 
профессиональных задач, обозначенных в п. 4.4. ФГОС ВПО по направлению подготовки 
"Юриспруденция": 
участие в подготовке нормативно-правовых актов; 
обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также 
совершение действий, связанных с реализацией правовых норм; 
составление юридических документов; 
обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, общества и государства; 
охрана общественного порядка; 
предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование правонарушений; 
консультирование по вопросам права; осуществление правовой экспертизы документов; 
преподавание правовых дисциплин; осуществление правового воспитания. 
Данная компетенция тесно связана с такими компетенциями как: 
владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, 
постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-3); 
способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь 
(ОК-4); 
стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-7); способен 
анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-9); 
способен понимать сущность и значение информации в развитии современного 
информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, 
соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты 
государственной тайны (ОК-10); 
способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-12); владеет 
навыками подготовки юридических документов (ПК-7); 
готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и 
правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-8); 
способен правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в 
юридической и иной документации (ПК-13); 
способен давать квалифицированные юридические заключения и консультации в 
конкретных видах юридической деятельности (ПК-16); 
способен преподавать правовые дисциплины на необходимом теоретическом и 
методическом уровне (ПК-17); 
способен управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-18); способен эффективно 
осуществлять правовое воспитание (ПК-19). 
 

3.Планируемые уровни сформированности компетенции у выпускников вуза 
 Уровни 

сформированности 
Содержательное описание 
уровня 

Основные признаки уровня 



 компетенции   

1 Пороговый уровень 
(как обязательный 
для                        всех 
выпускников вуза 
по             завершении 
освоения ОП ВО) 

Знает: 
- типологию информации и 
способов ее преобразования; 
- специфику работы 
электронных 
информационно-
образовательных      ресурсов 
(прикладных         программ). 
Умеет 
- идентифицировать тип и 
формат потенциальных 
источников информации; -
оценивать        качество и 
содержание        информации, 
выделять                   наиболее 
существенные факты и 
концепции 
информационных 
технологий; 
- применять различные 
методы, способы и средства 
получения, хранения и 
переработки        информации 
(базы данных,     текстовые 
редакторы, и т.п.); 
- работать в операционной 
системе; управлять 
электронной                почтой; 
работать        в        текстовом 
редакторе;        работать с 
электронными      таблицами; 
готовить             презентации; 
использовать      графические 
объекты      в      электронных 
документах;       работать с 
базами      данных      (уровень 
"Базовый"); 
- работать с 
информационно-
аналитическими системами, 
обеспечивающими         сбор, 
обработку, хранение       и 
анализ данных; 
- эффективно использовать 
полученную информацию 
для достижения личных 
целей или как член группы; -
соблюдать       этические и 
юридические                нормы 
использования информации.

Выпускник знает основные виды 
информации и умеет 
преобразовывать из одного вида в 
другой, знает алгоритм поиска 
информации, может определять и 
переопределять            индикаторы 
поиска в соответствии с целью 
поиска информации;       может 
оценить найденную информацию 
по релевантности,       понимает 
принцип            устройства            и 
функционирования        поисковых 
систем, уверенно      использует 
компьютер          как          средство 
управления информацией. 



  Владеет 
- навыками самостоятельной 
оценки и интерпретации 
информации; 
- основными методами, 
способами и      средствами 
получения,       хранения и 
переработки информации; 
- навыками уверенной 
работы с компьютером как 
средством             управления 
информацией. 

 

2 Повышенные 
уровни 
(относительно 
порогового уровня) 
(уровни могут быть: 
1) по         одному 
основному признаку, 
2)           по           всем 
признакам, 
3) по нескольким 
признакам) 

Знает: 
- виды информационных 
технологий в юридической 
деятельности; 
- особенности 
информационных 
технологий в юридической 
деятельности. 
Умеет: 
- работать в электронной 
образовательной среде e-
Learning                     (система 
электронного обучения); 
- применять 
информационные 
технологии      в      контексте 
профессиональной 
деятельности; 
- выбирать оптимальные для 
профессиональной 
деятельности методы 
поиска, анализа и оценки 
информации. 
Владеет 
- приемами и методами 
анализа и      синтеза для 
выбора        информационных 
ресурсов,                   офисных 
технологий; 
- навыками продвинутого 
пользователя       компьютера 
как средства     управления 
информацией. 

Выпускник моделирует 
множество индикаторов поиска 
информации, используя 
расширенные                  параметры 
поисковых     систем,     использует 
информационные          технологии 
получения, хранения, переработки 
информации при осуществлении 
профессиональной     юридической 
деятельности,                   реализует 
профессиональные               задачи, 
используя                 компьютерные 
программы       на       продвинутом 
уровне. 

 

4.Общая трудоемкость формирования компетенции "владеет основными методами, 
способами и средствами получения, хранения, переработки информации, имеет навыки 
работы с компьютером как средством управления информацией (ОК-11)" у "среднего" 
обучающегося вуза на "пороговом" уровне 96 часов 



ПРОГРАММА 
формирования у обучающихся обязательной общекультурной компетенции "владеет 
основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 
информации, имеет навыки работы с компьютером как средством управления 
информацией (ОК-11)" при освоении ОП ВО, реализующей ФГОС ВПО 
Основные пути, методы и технологии формирования данной компетенции у обучающихся 
при освоении ОП ВО. 
Обязательная общекультурная компетенция "владеет основными методами, способами и 
средствами получения, хранения, переработки информации, имеет навыки работы с 
компьютером как средством управления информацией (ОК-11)" тестируется при помощи 
письменных заданий, решения задач, компетентностно-ориентированных заданий, 
практических работ, тестирования. 
Основные условия, необходимые для успешного формирования у обучающихся данной 
компетенции при освоении ОП ВО 
Основными условиями, необходимыми для успешного формирования у обучающихся 
данной компетенции при освоении ОП ВО, являются: 
1) наличие специально оборудованных кабинетов и аудиторий: компьютерные классы, 
аудитории, оборудованные мультимедийными средствами обучения. 
2) наличие индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой 
имеется доступ к сети Интернет; 
3) наличие во время самостоятельной подготовки рабочего места в компьютерном классе с 
выходом в сеть Интернет; 
4) обеспеченность обучающегося необходимой учебной, учебно-методической и научной 
литературой; 
5) размещение учебно-методических материалов дисциплин на официальном сайте ЧГУ. 
ПАСПОРТ 
обязательной общекультурной компетенции: "способен работать с информацией в 
глобальных компьютерных сетях (ОК-12)" при освоении ОП ВО, реализующей ФГОС 
ВПО 
1. Определение, содержание и основные существенные характеристики компетенции 
Под компетенцией "способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях 
(ОК-12)" понимается умение распознавать распределенные базы знаний в глобальных 
компьютерных сетях, имеющих значение для решения социальных и профессиональных 
задач; описывать компьютерные программы, необходимые для сбора информации при 
решении профессиональных и социальных задач в глобальных компьютерных сетях в 
процессе осуществления юридической деятельности. 
. Место и значимость данной компетенции в совокупном ожидаемом результате образования 
выпускника вуза по завершении освоения компетентностно-ориентированной ОП ВО по 
направлению подготовки 030900 "Юриспруденция". 
Компетенция "способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-
12)" является обязательной общекультурной компетенцией, предусмотренной разделом 5 
ФГОС ВПО, определяющим требования к результатам освоения основных образовательных 
программ бакалавриата. Данная компетенция относится к числу общекультурных 
компетенций, образующих базу для формирования профессиональных компетенций и 
позволяющих им реализовываться в наиболее полной степени, дающих возможность 
выпускникам успешно реализовывать себя в разных сферах деятельности. Ее освоение 
необходимо для подготовки выпускников-бакалавров, формирования у них базовых основ 
использования возможностей информационной среды в юридической деятельности. 
Согласно п. 4.3 ФГОС ВПО по направлению подготовки 030900 "Юриспруденция" бакалавр 
должен решать профессиональные задачи по пяти видам профессиональной деятельности. 
Особую значимость овладение данной компетенцией приобретает для решения следующих 



профессиональных задач, обозначенных в п. 4.4. ФГОС ВПО по направлению подготовки 
"Юриспруденция": 
участие в подготовке нормативно-правовых актов; 
обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также 
совершение действий, связанных с реализацией правовых норм; 
составление юридических документов; 
обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, общества и государства; 
охрана общественного порядка; 
предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование правонарушений; 
консультирование по вопросам права; осуществление правовой экспертизы документов; 
преподавание правовых дисциплин; осуществление правового воспитания. 
Данная компетенция тесно связана с такими компетенциями как: 
владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, 
постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-3); 
способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь 
(ОК-4); 
стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-7); способен 
анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-9); 
способен понимать сущность и значение информации в развитии современного 
информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, 
соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты 
государственной тайны (ОК-10); 
владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 
информации, имеет навыки работы с компьютером как средством управления информацией 
(ПК-11); 
владеет навыками подготовки юридических документов (ПК-7); 
готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и 
правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-8); 
способен правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в 
юридической и иной документации (ПК-13); 
способен давать квалифицированные юридические заключения и консультации в 
конкретных видах юридической деятельности (ПК-16); 
способен преподавать правовые дисциплины на необходимом теоретическом и 
методическом уровне (ПК-17); 
способен управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-18); способен эффективно 
осуществлять правовое воспитание (ПК-19). 
 

3.Планируемые уровни сформированности компетенции у выпускников вуза. 
 

 Уровни 
сформированности 
компетенции 

Содержательное описание уровня Основные признаки 
уровня 

 

1 
Пороговый уровень 
(как обязательный для 
всех выпускников вуза 
по завершении 
освоения ОП ВО) 

Знает: 
- современные технологии поиска, 
обработки и анализа информации в 
глобальных сетях; 
- возможности глобальных 
компьютерных сетей. 
Умеет 
- применять современные технологии 
для выбора информационных 
ресурсов и источников знаний в

Выпускник распознает 
распределенные базы 
знаний в       глобальных 
компьютерных           сетях, 
имеющие     значение     для 
решения     социальных и 
профессиональных задач; 
описывает компьютерные 
программы, необходимые 
для сбора     информации



  среде Интернет; 
- определять и четко формулировать 
поисковый запрос в глобальных 
компьютерных сетях. 
Владеет 
- способностью определять и 
формулировать        потребность        в 
информации; 
- способностью идентифицировать 
тип и формат потенциальных 
источников информации в 
глобальных компьютерных сетях; 
- навыками выбора оптимальных 
путей получения информации в 
глобальных компьютерных сетях. 

при решении 
профессиональных и 
социальных        задач        в 
глобальных 
компьютерных сетях; 
применяет     на     практике 
распределенные           базы 
знаний       в       глобальных 
компьютерных           сетях, 
использует разнообразные 
компьютерные 
программы. 

2 Повышенные уровни 
(относительно 
порогового        уровня) 
(уровни могут быть: 1) 
по одному основному 
признаку, 2) по всем 
признакам, 
3) по нескольким 
признакам) 

Умеет: 
- применять современные технологии 
для выбора информационных 
ресурсов                            обеспечения 
профессиональной деятельности и 
решения профессиональных задач; 
- классифицировать информацию, 
полученную в           глобальных 
компьютерных            сетях, для 
использования         при         решении 
профессиональных задач; 
- оценивать степень использования 
компьютерных программ, 
распределенных      баз      знаний в
глобальных компьютерных сетях при 
решении профессиональных задач. 
Владеет 
- способностью пересматривать пути 
использования компьютерных 
программ, распределенных баз 
знаний в глобальных компьютерных 
сетях             для       повышения его 
эффективности. 

Выпускник 
классифицирует 
информацию, полученную 
в глобальных 
компьютерных сетях, для 
использования               при 
решении 
профессиональных задач; 
оценивает                степень 
использования 
компьютерных программ, 
распределенных баз 
знаний       в глобальных 
компьютерных сетях при 
решении 
профессиональных задач; 
пересматривает            пути 
использования 
компьютерных программ, 
распределенных баз 
знаний       в глобальных 
компьютерных сетях для 
повышения                     его 
эффективности. 

 

4.Общая трудоемкость формирования компетенции "способен работать с информацией в 
глобальных компьютерных сетях (ОК-12)" у "среднего" обучающегося вуза на "пороговом" 
уровне 96 часов 
ПРОГРАММА 
формирования у обучающихся обязательной общекультурной компетенции "способен 
работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-12)" при освоении ОП 
ВО, реализующей ФГОС ВПО 
Основные пути, методы и технологии формирования данной компетенции у обучающихся 
при освоении ОП ВО. 
Обязательная    общекультурная компетенция    "способен     работать     с информацией     в 
глобальных компьютерных сетях (ОК-12)" тестируется при помощи письменных заданий, 



решения задач, компетентностно-ориентированных заданий, практических работ, 
тестирования. 
Основные условия, необходимые для успешного формирования у обучающихся данной 
компетенции при освоении ОП ВО 
Основными условиями, необходимыми для успешного формирования у обучающихся 
данной компетенции при освоении ОП ВО, являются: 
1) наличие специально оборудованных кабинетов и аудиторий: компьютерные классы, 
аудитории, оборудованные мультимедийными средствами обучения. 
2) наличие индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой 
имеется доступ к сети Интернет; 
3) наличие во время самостоятельной подготовки рабочего места в компьютерном классе с 
выходом в сеть Интернет; 
4) обеспеченность обучающегося необходимой учебной, учебно-методической и научной 
литературой; 
5) размещение учебно-методических материалов дисциплин на официальном сайте ЧГУ. 
ПАСПОРТ 
обязательной общекультурной компетенции: "владеет необходимыми навыками 
профессионального общения на иностранном языке (ОК-13)" при освоении ОП ВО, 
реализующей ФГОС ВПО 
1. Определение, содержание и основные существенные характеристики компетенции 
Под компетенцией "владеет необходимыми навыками профессионального общения на 
иностранном языке (ОК-13)" понимается умение читать и переводить профессиональные 
документы и тексты на иностранном языке, а так же владение необходимыми 
профессиональными навыками на иностранном языке. 
Место и значимость данной компетенции в совокупном ожидаемом результате образования 
выпускника вуза по завершении освоения компетентностно-ориентированной ОП ВО по 
направлению подготовки 030900 "Юриспруденция". 
Компетенция "владеет необходимыми навыками профессионального общения на 
иностранном языке (ОК-13)" является обязательной общекультурной компетенцией, 
предусмотренной разделом 5 ФГОС ВПО, определяющим требования к результатам 
освоения основных образовательных программ бакалавриата. Данная компетенция относится 
к числу общекультурных компетенций, образующих базу для      формирования 
профессиональных компетенций и позволяющих им реализовываться в наиболее полной 
степени, дающих возможность выпускникам успешно реализовывать себя в разных сферах 
деятельности. Ее освоение необходимо для подготовки выпускников-бакалавров, для 
формирования у них профессиональных навыков общения на иностранном языке. 
Согласно п. 4.3 ФГОС ВПО по направлению подготовки 030900 "Юриспруденция" бакалавр 
должен решать профессиональные задачи по пяти видам профессиональной деятельности. 
Особую значимость овладение данной компетенцией приобретает для решения следующих 
профессиональных задач, обозначенных в п. 4.4. ФГОС ВПО по направлению подготовки 
"Юриспруденция": 
участие в подготовке нормативно-правовых актов; правоприменительная деятельность: 
составление юридических документов; 
предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование правонарушений; 
экспертно-консультационная деятельность: консультирование по вопросам права; 
осуществление правовой экспертизы документов; преподавание правовых дисциплин; 
Данная компетенция тесно связана с такими компетенциями как: 
осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает достаточным уровнем 
профессионального правосознания (ОК-1); 
владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, 
постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-3); 



способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь 
(ОК-4); 
стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-7); владеет 
основными методами, способами и средствами получения, хранения, 
переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством управления 
информацией (ОК-11); 
способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-12); способен 
участвовать в разработке нормативно-правовых актов в соответствии с 
профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1); 
владеет навыками подготовки юридических документов (ПК-7); 
готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и 
правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-8); 
способен правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в 
юридической и иной документации (ПК-13); 
готов принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов нормативных 
правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих созданию 
условий для проявления коррупции (ПК-14); 
способен преподавать правовые дисциплины на необходимом теоретическом и 
методическом уровне (ПК-17); 
способен управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-18); 
4.Общая трудоемкость формирования компетенции "владеет необходимыми навыками 
профессионального общения на иностранном языке (ОК-13)" у "среднего" обучающегося 
вуза на "пороговом" уровне 128 часов 
ПРОГРАММА 
формирования у обучающихся обязательной общекультурной компетенции: "владеет 
необходимыми навыками профессионального общения на иностранном языке (ОК-13)" 
при освоении ОП ВО, реализующей ФГОС ВПО 
Основные пути, методы и технологии формирования данной компетенции у обучающихся 
при освоении ОП ВО. 
Обязательная общекультурная компетенция "владеет необходимыми навыками 
профессионального общения на иностранном языке (ОК-13)" тестируется при помощи 
устных опросов, эссе, компетентностно-ориентированных заданий, практических работ, 
тестирования. 
Основные условия, необходимые для успешного формирования у обучающихся данной 
компетенции при освоении ОП ВО 
Основными условиями, необходимыми для успешного формирования у обучающихся 
данной компетенции при освоении ОП ВО, являются: 
1) наличие специально оборудованных кабинетов и аудиторий: компьютерные классы, 
аудитории, оборудованные мультимедийными средствами обучения. 
2) наличие индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой 
имеется доступ к сети Интернет; 
3) наличие во время самостоятельной подготовки рабочего места в компьютерном классе с 
выходом в сеть Интернет; 
4) обеспеченность обучающегося необходимой учебной, учебно-методической и научной 
литературой; 
5) размещение учебно-методических материалов дисциплин на официальном сайте ЧГУ. 
ПАСПОРТ 
обязательной общекультурной компетенции: "владеет навыками ведения здорового 
образа жизни, участвует в занятиях физической культурой и спортом (ОК-14)" при 
освоении ОП ВО, реализующей ФГОС ВПО 
1. Определение, содержание и основные существенные характеристики компетенции 



Под компетенцией "владеет навыками ведения здорового образа жизни, участвует в занятиях 
физической культурой и спортом (ОК-14)" понимается представление о взаимосвязях в 
системе "человек-природа", основы здорового образа жизни, умение анализировать 
состояние и тенденции развития сложных экологических систем, выявлять общие и частные 
закономерности их функционирования, 
Место и значимость данной компетенции в совокупном ожидаемом результате образования 
выпускника вуза по завершении освоения компетентностно-ориентированной ОП ВО по 
направлению подготовки 030900 "Юриспруденция". 
Компетенция "владеет навыками ведения здорового образа жизни, участвует в занятиях 
физической культурой и спортом (ОК-14)" является обязательной общекультурной 
компетенцией, предусмотренной разделом 5 ФГОС ВПО, определяющим требования к 
результатам освоения основных образовательных программ бакалавриата. Данная 
компетенция относится к числу общекультурных компетенций, образующих базу для 
формирования профессиональных компетенций и позволяющих им реализовываться в 
наиболее полной степени, дающих возможность выпускникам успешно реализовывать себя в 
разных сферах деятельности. Ее освоение необходимо для подготовки выпускников-
бакалавров, для формирования у них основ здорового образа жизни; умение анализировать 
состояние и тенденции развития сложных экологических систем, выявлять общие и частные 
закономерности их функционирования. 
Согласно п. 4.3 ФГОС ВПО по направлению подготовки 030900 "Юриспруденция" бакалавр 
должен решать профессиональные задачи по пяти видам профессиональной деятельности. 
Особую значимость овладение данной компетенцией приобретает для решения следующих 
профессиональных задач, обозначенных в п. 4.4. ФГОС ВПО по направлению подготовки 
"Юриспруденция": 
участие в подготовке нормативно-правовых актов; охрана общественного порядка; 
Данная компетенция тесно связана с такими компетенциями как: 
стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-7); способен 
анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-9); 
способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и свободы 
человека и гражданина (ПК-9). 
 

3.Планируемые уровни сформированности компетенции у выпускников вуза 
 Уровни 

сформированности 
компетенции 

Содержательное описание 
уровня 

Основные признаки уровня 

 

1 
Пороговы й уровень Знает 

- основы физической 
культуры и здорового образа 
жизни; 
- имеет представление о 
взаимосвязях в системе 
"человек – природа"; 
- основы экологического 
мышления;          - техники 
выполнения             физических 
упражнений; 
- способы физического 
совершенствования 
организма. 
Умеет 
- анализировать состояние и 
тенденции развития сложных

Знает основы и принципы 
экологического     мышления; Умеет 
анализировать                      физическое 
самовоспитание                                     и 
самосовершенствование 
владеть основными средствами, 
методами и способами направленного 
развития          психофизических и 
психофизиологических      качеств и 
свойств личности и осуществлять 
контроль за их изменением; 



  экологических систем, 
выявлять общие и частные 
закономерности                      их 
функционирования, 
- анализировать физическое 
самовоспитание и 
самосовершенствование; 
- рационально выбирать 
физические            упражнения, 
учитывая цели,       мотивы, 
уровень                  физического 
развития, подготовленности и 
возможностей,           состояние 
здоровья; 
Владеет 
- навыками преобразовывать 
реальные экологические 
явления        в        нормативно-
правовую документацию; 
- стратегией физкультурно-
оздоровительной 
деятельности, технологиями 
познания                физического 
развития,                 физической 
подготовленности; 
- навыками физических 
упражнений, физической 
выносливости, 
подготовленности организма к 
серьезным 
физическим нагрузкам в 
жизненных ситуациях. 

 

2 Продвинутый уровень Знает 
- создавать условия для 
реализации     индивидуальных 
оздоровительных задач при 
помощи                     различных 
комплексов             физических 
упражнений; Умеет 
- устанавливать скрытые 
взаимосвязи                     между 
наблюдаемым явлением и 
экологическими      событиями, 
которые происходили        в 
прошлом; 
- правильно организовать 
режим времени, приводящий к 
здоровому образу жизни; 

Знает рациональные способы и 
приемы     сохранения     психического 
здоровья, профилактики нервно-
эмоционального и психофизического 
утомлении 



4.Общая трудоемкость формирования компетенции "владеет навыками ведения здорового 
образа жизни, участвует в занятиях физической культурой и спортом (ОК-14)" у "среднего" 
обучающегося вуза на "пороговом" уровне 22 часа (с факультативами 142 часа). 
ПРОГРАММА 
формирования у обучающихся обязательной общекультурной компетенции: "владеет 
навыками ведения здорового образа жизни, участвует в занятиях физической 
культурой и спортом (ОК-14)" при освоении ОП ВО, реализующей ФГОС ВПО 
Основные пути, методы и технологии формирования данной компетенции у обучающихся 
при освоении ОП ВО. 
Обязательная общекультурная компетенция "владеет навыками ведения здорового образа 
жизни, участвует в занятиях физической культурой и спортом (ОК-14)" тестируется при 
помощи устных опросов, докладов по теме НИР, эссе, компетентностно-ориентированных 
заданий, практических работ, тестирования. 
Основные условия, необходимые для успешного формирования у обучающихся данной 
компетенции при освоении ОП ВО 
Основными условиями, необходимыми для успешного формирования у обучающихся 
данной компетенции при освоении ОП ВО, являются: 
1) наличие специально оборудованных кабинетов и аудиторий: компьютерные классы, 
аудитории, оборудованные мультимедийными средствами обучения. 
2) наличие индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой 
имеется доступ к сети Интернет; 
3) наличие во время самостоятельной подготовки рабочего места в компьютерном классе с 
выходом в сеть Интернет; 
4) обеспеченность обучающегося необходимой учебной, учебно-методической и научной 
литературой; 
5) размещение учебно-методических материалов дисциплин на официальном сайте ЧГУ. 
6) наличие спортивного зала 
ПАСПОРТ 
обязательной профессиональной компетенции: "способен участвовать в разработке 
нормативно-правовых актов в соответствии с профилем своей профессиональной 
деятельности (ПК-1)" при освоении ОП ВО, реализующей ФГОС ВПО 
1. Определение, содержание и основные существенные характеристики компетенции 
Под компетенцией "способен участвовать в разработке нормативно-правовых актов в 
соответствии с профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1)" понимается 
способность на основе профессиональных юридических навыков разрабатывать правовые 
акты, адекватно оценивая общественные потребности и руководствуясь правилами 
нормотворческой техники. 
Место и значимость данной компетенции в совокупном ожидаемом результате образования 
выпускника вуза по завершении освоения компетентностно-ориентированной ОП ВО по 
направлению подготовки 030900 "Юриспруденция". 
Компетенция "способен участвовать в разработке нормативно-правовых актов в 
соответствии с профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1)" является 
обязательной профессиональной компетенцией, предусмотренной разделом 5 ФГОС ВПО, 
определяющим требования к результатам освоения образовательных программ бакалавриата. 
Данная компетенция относится к числу профессиональных компетенций, позволяющих 
выпускникам успешно реализовывать себя в разных сферах деятельности. Ее освоение 
необходимо     для подготовки выпускников-бакалавров, обладающих способностью 
участвовать в разработке нормативно-правовых актов в соответствии с профилем своей 
профессиональной деятельности. 
Согласно п. 4.3 ФГОС ВПО по направлению подготовки 030900 "Юриспруденция" данная 
компетенция относится к правоприменительной деятельности, в рамках осуществления 



которой бакалавр должен следующие профессиональные задачи, обозначенных в п. 4.4. 
ФГОС ВПО по направлению подготовки 030900 "Юриспруденция": 
участие в подготовке нормативно-правовых актов; 
обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, общества и государства; 
составление юридических документов; 
предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование правонарушений; 
защита частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности. 
Данная компетенция тесно связана с такими компетенциями как: 
осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает достаточным уровнем 
профессионального сознания (ОК-1); 
владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, 
постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-3); 
имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению, уважительно относится к праву 
и закону (ОК-6); 
стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-7); способен 
использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 
экономических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-8); способен 
анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-9); 
способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого правосознания, 
правового мышления и правовой культуры (ПК-2); 
способен принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с 
законом (ПК-4); 
способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и 
процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5); 
способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6); готов к 
выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и 
правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-8); 
способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и свободы 
человека и гражданина (ПК-9). 
3. Планируемые уровни сформированности компетенции у выпускников вуза 

 Уровни 
сформированности 
компетенции 

Содержательное описание уровня Основные признаки 
уровня 

 

1 
Пороговый уровень 
(как обязательный для 
всех выпускников вуза 
по                 завершении 
освоения ОП ВО) 

Знает: 
- основные положения, сущность и 
содержание базовых понятий и категорий 
теории государства и права и основных 
правовых дисциплин в     соответствии     с 
профилем профессиональной деятельности; -
систему и иерархию нормативно-правовых 
актов; 
- требования к форме и содержанию 
правовых актов различного уровня; 
- принципы распределения нормотворческих 
функций между различными уровнями и 
ветвями власти. 
Умеет: 
- определять структуру и содержание 
нормативного     акта, структуру правовой 
нормы; 
- значение и место планируемого правового 
акта в системе действующих нормативно- 

Выпускник использует 
полученные 
профессиональные 
знания для подготовки 
нормативно-правового 
акта, выполняя 
поручения 
руководителя               в 
составе              рабочей 
группы по разработке 
нормативно-правового 
акта в соответствии с 
профилем 
профессиональной 
деятельности. 



  правовых актов; 
- следовать указаниям руководителя, 
ответственно относиться к поставленным 
задачам; 
- взаимодействовать с членами коллектива 
при разработке нормативно-правового акта; -
применять полученные знания, 
юридическую         терминологию,         нормы 
материального и процессуального права для 
разработки нормативно-правового акта в 
соответствии с профилем профессиональной 
деятельности. 
Владеет: 
- специальной юридической терминологией; 
- способностью проектировать структуру и 
содержание нормативно-правового акта и 
его норм; 
-      навыками      коллективной      работы;      -
навыками работы с правовыми документами. 

 



2 Повышенные уровни 
(относительно 
порогового        уровня) 
(уровни могут быть: 
1) по одному 
основному признаку, 
2) по всем признакам, 
3)       по       нескольким 
признакам) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Знает: 
- понятие объекта, предмета и метода 
правового регулирования; 
- правила юридической техники; 
- принципы профессионального мышления 
современного юриста, юридическую 
терминологию; 
- совокупность источников права по 
предмету правового регулирования;      -
основные          стадии          и          процедуры 
нормотворческого процесса; 
- особенности нормотворческой 
деятельности представительных органов 
власти; 
- особенности нормотворчества 
исполнительных органов власти; 
- правовые средства контроля и надзора за 
законностью нормотворческой деятельности. 
Умеет: 
- определять объект, предмет и метод 
правового регулирования подготавливаемого 
нормативно-правового акта; 
- выбирать оптимальные средства 
юридической      техники при      разработке 
нормативно-правового акта в соответствии с 
профилем профессиональной деятельности. 
Владеет: 
- способностью формулировать 
обоснованные предложения    о средствах 
совершенствования                           правового 
регулирования по конкретному вопросу; 
- методикой написания и оформления 
нормативно-правового акта в соответствии с 
профилем профессиональной деятельности; -
навыками представления     разработанного
нормативно-правового акта. 

Выпускник способен 
самостоятельно 
ставить перед собой 
рабочие     задачи     при 
подготовке 
нормативно-правового 
акта и находить пути 
их решения, выбирая 
оптимальные средства 
юридической техники. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

4.Общая трудоемкость формирования компетенции "способен участвовать в разработке 
нормативно-правовых актов в соответствии с профилем своей профессиональной 
деятельности (ПК-1)" у "среднего" обучающегося вуза на "пороговом" уровне 256 часов. 
ПРОГРАММА 
формирования у обучающихся обязательной профессиональной компетенции: 
"способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права (ПК-1)" при 
освоении ОП ВО, реализующей ФГОС ВПО 
Основные пути, методы и технологии формирования данной компетенции у обучающихся 
при освоении ОП ВО. 
Обязательная профессиональная компетенция "способен участвовать в разработке 
нормативно-правовых актов в соответствии     с профилем своей профессиональной 
деятельности (ПК-1)" тестируется при помощи устных опросов, докладов по теме 
практических занятий, при проведении ролевых игр по дисциплина, эссе, компетентностно-
ориентированных заданий, практических работ, тестирования, при выполнении заданий в 
процессе стажировок на базах практики, защите отчета по практике. 



Основные условия, необходимые для успешного формирования у обучающихся данной 
компетенции при освоении ОП ВО 
Основными условиями, необходимыми для успешного формирования у обучающихся 
данной компетенции при освоении ОП ВО, являются: 
1) наличие специально оборудованных кабинетов и аудиторий: компьютерные классы, 
аудитории, оборудованные мультимедийными средствами обучения. 
2) наличие индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой 
имеется доступ к сети Интернет; 
3) наличие во время самостоятельной подготовки рабочего места в компьютерном классе с 
выходом в сеть Интернет; 
4) обеспеченность обучающегося необходимой учебной, учебно-методической и научной 
литературой; 
5) размещение учебно-методических материалов дисциплин на официальном сайте ЧГУ. 
ПАСПОРТ 
обязательной профессиональной компетенции: "способен осуществлять 
профессиональную деятельность на основе развитого правосознания, правового 
мышления и правовой культуры" (ПК-2)" при освоении ОП ВО, реализующей ФГОС 
ВПО 
1. Определение, содержание и основные существенные характеристики компетенции 
Под компетенцией "способен осуществлять профессиональную деятельность на основе 
развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры" (ПК-2)" понимается 
способность студента воспринимать юридические категории, способствующие 
формированию правового сознания, квалифицированно осуществлять правоприменение в 
различных областях профессиональной деятельности. 
Место и значимость данной компетенции в совокупном ожидаемом результате образования 
выпускника вуза по завершении освоения компетентностно-ориентированной ОП ВО по 
направлению подготовки 030900 "Юриспруденция". 
Компетенция "способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 
правосознания, правового мышления и правовой культуры" (ПК-2)" является обязательной 
профессиональной компетенцией, предусмотренной разделом 5 ФГОС ВПО, определяющим 
требования к результатам освоения основных образовательных программ бакалавриата. 
Данная компетенция относится к числу профессиональных компетенций, позволяющих 
выпускникам успешно реализовывать себя в разных сферах деятельности. Ее освоение 
необходимо для подготовки выпускников-бакалавров, обладающих способностью 
осуществлять правотворческую и правоприменительную деятельность. 
Согласно п. 4.3 ФГОС ВПО по направлению подготовки 030900 "Юриспруденция" бакалавр 
должен решать профессиональные задачи по пяти видам профессиональной деятельности. 
Особую значимость овладение данной компетенцией приобретает для решения следующих 
профессиональных задач, обозначенных в п. 4.4. ФГОС ВПО по направлению подготовки 
"Юриспруденция": 
участие в подготовке нормативно-правовых актов; 
обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также 
совершение действий, связанных с реализацией правовых норм; 
составление юридических документов; 
обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, общества и государства; 
охрана общественного порядка; 
предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование правонарушений; 
осуществление правовой экспертизы документов; осуществление правового воспитания. 
Данная компетенция тесно связана с такими компетенциями как: 
осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает достаточным уровнем 
профессионального правосознания (ОК-1); 



способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы 
этики юриста (ОК-2); 
имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению, уважительно относится к праву 
и закону (ОК-6); 
способен участвовать в разработке нормативно-правовых актов в соответствии с профилем 
своей профессиональной деятельности (ПК-1); 
способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права (ПК-3); способен 
применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 
материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5); 
готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и 
правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-8); 
способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и свободы 
человека и гражданина (ПК-9); 
способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные 
правонарушения (ПК-10); 
способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины и 
условия, способствующие их совершению (ПК-11); 
готов принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов нормативных 
правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих созданию 
условий для проявления коррупции (ПК-14); 
способен эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-19). 
3.Планируемые уровни сформированности компетенции у выпускников вуза 
 Уровни 

сформированност 
и компетенции 

Содержательное описание уровня Основные признаки 
уровня 

1 Пороговый 
уровень (как 
обязательный для 
всех выпускников 
вуза                     по 
завершении 
освоения ОП ВО) 

Знает: 
- основные закономерности 
взаимодействия человека      и социума, 
направленные            на            формирование 
определенного уровня правосознания и 
правовой культуры общества и индивида; -
основные дефиниции,       формирующие 
базовые      представления      о      праве и 
государстве; 
- природу и сущность государства и права; 
- основные закономерности возникновения, 
функционирования и развития государства 
и права, их сущность и функции; 
- механизм государства; - систему права; 
- основные характеристики, принципы, 
свойства, формы правового мышления; 
- структуру, виды, функции правосознания; 
- элементы социальной сферы, 
формирующие         правовую          культуру 
общества 
Умеет 
- характеризовать правовое мышление и 
правопонимание как виды познавательной 
деятельности; 
- осуществлять профессиональную 
практическую                       /познавательную 
деятельность по собственной инициативе; 

Выпускник способен 
исполнять 
профессиональные 
обязанности     на основе 
развитого правосознания, 
сформированных 
профессиональных 
установок и ценностных 
ориентаций. 
На основе правовых 
установок и ценностных 
ориентаций, 
сопоставления         своего 
поведения с правовыми 
установками, 
демонстрирует 
побуждение                      к 
правомерному                  и 
законопослушному 
поведению 
Демонстрирует 
самостоятельные 
ценочные суждения к 
политическим, 
экономическим, 
социальным и духовным 
структурам общества 



  - оперировать юридическими понятиями и 
категориями; 
- анализировать юридические факты и 
возникающие в связи с ними правовые 
отношения; 
- анализировать, толковать и правильно 
применять правовые нормы 
- воспринимать, сопоставлять, сравнивать 
правовые явления и факты; 
- интерпретировать социальные явления с 
точки зрения их правового значения 
- интегрировать знания из разных областей 
для решения профессиональных задач в 
сфере юридической деятельности;. 
- анализировать ценностные 
характеристики права и их влияние на 
формирование общего уровня правовой 
культуры в обществе 
Владеет 
- юридической терминологией; 
- навыками работы с правовыми актами; 
- навыками анализа различных правовых 
явлений, юридических фактов, правовых 
норм и правовых отношений; 
- навыками профессионального общения и 
развития; 
- начальными (элементарными) навыками 
психолого-педагогического воздействия на 
окружающих с помощью правовых 
средств: убеждения, поощрения, наказания 
и т.п; 
- способностью взаимодействовать с 
людьми, окружающей средой       для 
эффективного        осуществления любой 
профессиональной деятельности 

Высказывает 
собственную точку 
зрения по         поводу 
событий, происходящих в 
стране 
Выпускник 
последовательно и 
аргументировано 
отстаивает                  свою 
позицию, правильно 
употребляет        основные 
правовые       понятия и 
категории. 
Демонстрирует 
готовность              решать 
организационно-
правовые              вопросы, 
проблемы        в        сфере 
профессиональной 
деятельности 
Обладает потребностями 
и способностями к 
саморазвитию                   и 
мобильности 

2 Повышенные 
уровни 
(относительно 
порогового 
уровня) (уровни 
могут быть: 
1) по одному 
основному 
признаку, 
2) по всем 
признакам, 
3) по нескольким 
признакам) 

Знает: 
- основные признаки, характеризующие 
профессиональную юридическую 
деятельность как уникальную, социально-
значимую деятельность; 
- понятие юридического дела как основного 
объекта профессиональной деятельности 
юриста; 
- виды, правовое и социальное значение 
юридического дела (гражданское, 
уголовное,       семейное,       корпоративное, 
трудовое и т.д.); 
- основные принципы, процессуальный 
механизм разрешения юридических дел и 
требования к их правовому результату, его 
документальному оформлению (договор, 
решение, претензия, заключение и т.д.); 

Выпускник анализирует и 
дает оценку 
профессиональной 
задаче,       опираясь на 
сформированную у него 
систему               правовых 
взглядов,                    идей, 
ценностей,      основанных 
на социальных и научных 
позициях.         Выпускник 
позиционирует себя как 
социально и политически 
активную      личность      с 
высокой               правовой 
культурой                  Готов 
обеспечивать 
конкурентноспособност ь



  - принципы распределение функций 
участников         юридического         процесса 
(заявитель, должник, контрагент, адвокат, 
прокурор, судья и т.д.); 
- основные типовые проблемные ситуации 
и задачи, характерные для определенной 
сферы профессиональной деятельности 
юриста, способы их решения, достижения 
цели; 
- виды правовых результатов (решений) 
типовых профессиональных задач 
(консультация, правовое заключение, 
правовая рекомендация); 
- своды профессиональной этики и правил 
поведения в отдельных сферах 
юридической деятельности, выработанные 
юридическими сообществами, деловыми 
обыкновениями и т.д.; 
- профессиональные сообщества и 
принципы интеграции в профессиональной 
юридической среде; 
- общественные организации 
международного,                   национального, 
регионального уровня,        деятельность 
которых      направлена      на      поддержание 
деятельности юридических сообществ и 
пропаганду социальной значимости права 
Умеет: 
- представлять профессиональную 
деятельность юриста как совокупность 
уникальных стереотипов, навыков, 
установок,             действий,             решений, 
характеризующих социальное и 
профессиональное поведение индивида; -
представлять      особенности      отраслевых, 
специализированных программ поведения 
юриста в      зависимости      от      профиля 
деятельности и выполняемой функции; 
- представлять временные и 
территориальные условия работы 
юриста, оценивать необходимость и 
уровень         ресурсного, технического, 
информационного обеспечения; 
- представлять энергоемкость 
профессиональной деятельности юриста с 
точки        зрения ресурсов времени, 
напряженности                         мыслительной 
деятельности,                       психологической 
стрессоустойчивости,            необходимости 
демонстрировать     активную     социальную 
позицию и т.д.; 
- характеризовать правовое мышление как

в профессиональной 
среде         с помощью 
управления             своими 
знаниями, 
возможностями 
саморазвития                    и 
дополнительного 
повышения 
квалификации, 
ресурсообеспеченность ю 
при                  выполнении 
профессиональных задач. 
Осознает: 
- необходимость 
соответствия высокому 
уровню               морально-
этического поведения; 
- необходимость 
бережного отношения к 
своей профессиональной 
репутации 



  логоцентрические и герменевтические 
парадигмы; 
- анализировать особенности правового 
мышления, характерные для различных 
сфер юридической практики (толкование 
права, нормотворчество, правоприменение 
и правореализация и т.д.); 
- самостоятельно анализировать и 
осваивать новые правовые нормы; 
- характеризовать системное влияние 
правосознания индивида на     конечный 
результат профессиональной юридической 
деятельности           (в          правотворчестве, 
правоприменительной, 
правоохранительной, праворелизационной 
деятельности) 
- характеризовать уровень правовой 
культуры общества     в зависимости от 
развитости правовых ценностей; 
- давать оценку социальной значимости 
правовых явлений и процессов с точки 
зрения законности и правопорядка, 
уважения к праву и закону; 
- учитывать принцип обратной связи в 
своей профессиональной деятельности; 
- формировать у окружающих 
положительные представления о праве 
посредством собственного       поведения, 
направленного     на     строгое     соблюдение 
правовых норм; 
Владеет 
- навыками выявления проблемных 
ситуаций в       процессе       юридической 
деятельности; 
- навыками постановки и решения 
профессиональных задач      на      основе 
развитого        правосознания,        правового 
мышления и правовой культуры. 
- навыками повышения квалификации в 
соответствии с актуальными тенденциями в 
отдельной области профессиональной 
деятельности; 
- навыками эффективного 
коммуникативного       взаимодействия с 
окружающими; 
- отдельными методиками правового 
воспитания,              включая              навыки 
профессионального общения с аудиторией, 
которые позволяют             применить 
элементарные техники при взаимодействии 
с     окружающими     в сфере правового 
обучения,           правовой           пропаганды,

 



  юридической практики, самовоспитания; 
- навыками противостояния негативному 
психологическому влиянию; 
- навыками противостояния проявлениям 
коррупционного поведения 

 

 

4. Общая трудоемкость формирования компетенции ПК-2 у "среднего" обучающегося вуза 
на "пороговом" уровне 240 часов 
ПРОГРАММА 
формирования у обучающихся обязательной профессиональной компетенции 
"способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 
правосознания, правового мышления и правовой культуры" (ПК-2)": при освоении 
ОП ВО, реализующей ФГОС ВПО 
Основные пути, методы и технологии формирования данной компетенции у обучающихся 
при освоении ОП ВО. 
Обязательная профессиональная компетенция "способен осуществлять профессиональную 
деятельность на основе развитого правосознания, правового мышления и правовой 
культуры" (ПК-2)" тестируется при помощи устных опросов, докладов по теме НИР, эссе, 
компетентностно-ориентированных заданий, практических работ, тестирования. 
Основные условия, необходимые для успешного формирования у обучающихся данной 
компетенции при освоении ОП ВО 
Основными условиями, необходимыми для успешного формирования у обучающихся 
данной компетенции при освоении ОП ВО, являются: 
1) наличие специально оборудованных кабинетов и аудиторий: компьютерные классы, 
аудитории, оборудованные мультимедийными средствами обучения. 
2) наличие индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой 
имеется доступ к сети Интернет; 
3) наличие во время самостоятельной подготовки рабочего места в компьютерном классе с 
выходом в сеть Интернет; 
4) обеспеченность обучающегося необходимой учебной, учебно-методической и научной 
литературой; 
5) размещение учебно-методических материалов дисциплин на официальном сайте ЧГУ. 
ПАСПОРТ 
обязательной профессиональной компетенции: "способен обеспечивать соблюдение 
законодательства субъектами права (ПК-3)" при освоении ОП ВО, реализующей ФГОС 
ВПО 
1. Определение, содержание и основные существенные характеристики компетенции 
Под компетенцией "способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права 
ПК-3" понимается способность обеспечивать соблюдение прав и законных интересов 
участников правоотношений с помощью средств правового воздействия в зависимости от 
избранной сферы деятельности, способность выпускника исполнять профессиональные 
обязанности на основе развитого правосознания, сформированных профессиональных 
установок и ценностных ориентаций. 
Место и значимость данной компетенции в совокупном ожидаемом результате образования 
выпускника вуза по завершении освоения компетентностно-ориентированной ОП ВО по 
направлению подготовки 030900 "Юриспруденция". 
Компетенция "способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права ПК-3" 
является обязательной профессиональной компетенцией, предусмотренной разделом 5 
ФГОС ВПО, определяющим требования к результатам освоения образовательных программ 
бакалавриата. Данная компетенция относится к числу профессиональных компетенций, 
позволяющих выпускникам успешно реализовывать себя в разных сферах деятельности. Ее 
освоение необходимо для подготовки выпускников-бакалавров, обладающих способностью к 



правовой оценке фактического поведения участников правоотношений, целью которого 
является взаимное удовлетворение интересов субъектов через соблюдение возложенных 
правом обязательных предписаний, комплексно анализировать юридические факты и 
возникающее в связи с ними правовые отношения. 
Согласно п. 4.3 ФГОС ВПО по направлению подготовки 030900 "Юриспруденция" данная 
компетенция относится к правоприменительной деятельности, в рамках осуществления 
которой бакалавр должен следующие профессиональные задачи, обозначенных в п. 4.4. 
ФГОС ВПО по направлению подготовки 030900 "Юриспруденция": 
- обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также 
совершение действий, связанных с реализацией правовых норм; 
- составление юридических документов; 
Данная компетенция тесно связана с такими компетенциями как: 
- осознает социальную значимость свой будущей профессии, обладает достаточным уровнем 
профессионального сознания (ОК-1); 
владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, 
постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-3); 
имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению, уважительно относится к праву 
и закону (ОК-6); 
способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого правосознания, 
правового мышления и правовой культуры (ПК-2); 
способен принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с 
законом (ПК-4); 
способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и 
процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5); 
способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6); готов к 
выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и 
правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-8); 
способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и свободы 
человека и гражданина (ПК-9); 
способен давать квалифицированные юридические заключения и консультации в 
конкретных видах юридической деятельности (ПК-16); 
способен эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-19). 
3. Планируемые уровни сформированности компетенции у выпускников вуза 
 Уровни 

сформированности 
компетенции 

Содержательное описание уровня Основные признаки 
уровня 

1 Пороговый 
уровень (как 
обязательный для 
выпускников ВО) 

Знает: 
- совокупность правовых норм, закрепляющих 
правовой статус участников всех 
правоотношений; 
субъектность как совокупность абсолютных 
вуза по юридических прав и юридических 
завершении обязанностей воздерживаться от 
освоения ОП запрещающих действий; 
- правовой механизм обеспечения законности 
в сфере реализации основных прав и свобод 
человека и гражданина в различных сферах 
общественных отношений, в том числе в 
случае наличия правового спора (конфликта), 
а также при совершении правонарушений; 
- предусмотренный законом порядок

Выпускник способен 
исполнять 
профессиональные 
обязанности на основе 
развитого 
правосознания, 
сформированных 
профессиональных 
установок и ценностных 
ориентаций. Выпускник 
демонстрирует 
способности к правовой 
оценке фактического 
поведения      участников 
правоотношений, целью



  оформления, осуществления или защиты прав 
и свобод участников правоотношений; -
основные способы защиты прав и свобод 
участников правоотношений; 
- основные формы реализации правовых норм, 
- отличительные признаки закрепительных и 
охранительных правовых норм, реализуемых 
в форме соблюдения; 
- основные способы правового воздействия на 
участников общественных отношений и 
особенности реализации правовых запретов; -
социальную         и правовую сущность
юридических запретов; 
- понятие и признаки правомерного поведения 
участников общественных отношений; 
- значение юридических санкций и мер 
правового принуждения в обеспечении 
реализации правовых норм; 
- систему органов государственной власти и 
местного самоуправления, деятельность 
которых        направлена на        обеспечение 
соблюдения       правовых       предписаний и 
запретов 
Умеет: 
- анализировать действующие правовые 
нормы в зависимости от       характера 
содержащегося в них правового предписания 
(запрет, дозволение, обязывание и т.п.); 
- устанавливать форму реализации правовой 
нормы в исследуемом правоотношении 
(соблюдение, исполнение, использование); 
- анализировать действующее 
законодательство с       целью       выявления 
обязательных правовых      предписаний и 
механизмов, их обеспечивающих 
(юридическая                            ответственность, 
процессуальная            форма            реализации 
материальной нормы, меры пресечения и т.п.); 
- характеризовать комплекс юридических 
средств       воздействия       на       нарушителей 
правовых предписаний; 
- определять компетенцию органов 
государственной        власти и        местного 
самоуправления,                              обладающих 
юрисдикционными полномочиями в сфере 
выявленного правонарушающего поведения 
субъекта правоотношения,     а     также при 
наличии правового спора (конфликта) 
Владеет 
- навыком выявления правовых предписаний 
и запретов в действующем законодательстве; 
- умением квалифицировать противоправное

которого является 
взаимное 
удовлетворение 
интересов        субъектов 
через             соблюдение 
возложенных       правом 
обязательных 
предписаний 



  поведение субъектов правоотношений; 
- обеспечивать соблюдение прав и законных 
интересов участников правоотношений с 
помощью средств правового воздействия; 
- юридической терминологией; 
- навыками работы с правовыми актами; 
- навыками анализа различных правовых 
явлений, юридических фактов, правовых норм 
и правовых отношений; 
- навыками профессионального общения и 
развития. 

 



 Повышенные 
уровни 
(относительно 
порогового 
уровня) (уровни 
могут быть: 
1) по одному 
основному 
признаку, 
2) по всем 
признакам, 
3) по нескольким 
признакам) 

Знает: 
- правовые формы контроля, осуществляемые 
органами государственного управления за 
соблюдением законодательства субъектами 
различных видов деятельности 
(предпринимательской,        производственной, 
банковской, страховой и т.д.); 
- понятие и признаки правовой дисциплины в 
различных сферах общественных отношений 
(финансовая дисциплина, договорная 
дисциплина,      трудовая дисциплина и т.д.), 
характеризующая     правомерное     поведение 
участников правоотношений; 
- имеет представление о стандартах 
надлежащего       поведения       субъектов в 
различных             сферах             общественных 
отношений, закрепленных в качестве запретов 
и предписаний на уровне законов и иных 
правовых       актов, также       выработанные 
правоприменительной практикой, обычаями 
делового           оборота           и           деловыми 
обыкновениями,                           установленные 
техническими, организационными и иными 
регламентами (стандартами), согласованные 
при заключении различных договоров и 
соглашений; 
- доктрины, выработанные юридической 
наукой и правоприменительной практикой, 
характеризующие                                  признаки 
недобросовестного поведения      участников 
правоотношений, признаки злоупотребления 
правом 
Умеет: 
- характеризовать соблюдение правовых 
запретов, правомерное поведение как 
результат         системного         взаимодействия 
социального       и       правового       воспитания, 
образования личности; 
- оценивать социальную значимость правовой 
дисциплины, свидетельствующей о признании 
и соблюдении участниками правоотношений 
установленных юридических правил и 
процедур; 
- определять признаки недобросовестного 
поведения участников правоотношений, 
разграничивать правомерное поведение и 
злоупотребление правом     в сложившейся 
социальной ситуации 
Владеет: 
- навыками оценки фактического поведения 
участников правоотношений на предмет 
соответствия установленным обязательным

Выпускник анализирует 
и дает оценку 
профессиональной 
задаче,      опираясь на 
сформированную у него 
систему             правовых 
взглядов,                  идей, 
ценностей, основанных 
на        социальных        и 
научных позициях. 



  предписаниям и процедурам, 
характеризующих       содержание       правовой 
дисциплины; 
- навыками выявления признаков 
злоупотреблений правом, недобросовестного 
поведения в различных сферах общественных 
отношений; 
- умением определять (устанавливать) 
комплекс юридических средств воздействия 
на нарушителей правовых предписаний, а 
также на     недобросовестных участников 
правоотношений, 
- навыками выявления различных 
административных барьеров при реализации 
гражданами и организациями своих прав (в 
том числе введения не предусмотренных 
законодательством     процедур     и     запретов, 
сборов и         платежей),         ограничения 
конкуренции и предоставления отдельным 
лицам        преференций и        привилегий, 
истребования          излишних          документов, 
волокиты при рассмотрении заявлений и 
обращений          в          государственные и 
муниципальные органы власти; 
- навыками обобщения и оценки 
эффективности действия законодательства в 
определенной           сфере           общественных 
отношений и     практики его применения, 
причин его недостаточной эффективности 

 

 
 
 
 
 

4.Общая трудоемкость формирования компетенции "способен обеспечивать соблюдение 
законодательства субъектами права (ПК-3)" у "среднего" обучающегося вуза на "пороговом" 
уровне 449 часов. 
ПРОГРАММА 



формирования у обучающихся обязательной профессиональной компетенции: 
"способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права (ПК-3)" при 
освоении ОП ВО, реализующей ФГОС ВПО 
Основные пути, методы и технологии формирования данной компетенции у обучающихся 
при освоении ОП ВО. 
Обязательная профессиональная компетенция "способен обеспечивать соблюдение 
законодательства субъектами права (ПК-3)" тестируется при помощи устных опросов, 
докладов по теме практических занятий, при проведении ролевых игр по дисциплина, эссе, 
компетентностно-ориентированных     заданий, практических     работ, тестирования, при 
выполнении заданий в процессе стажировок на базах практики, защите отчета по практике. 
Основные условия, необходимые для успешного формирования у обучающихся данной 
компетенции при освоении ОП ВО 
Основными условиями, необходимыми для успешного формирования у обучающихся 
данной компетенции при освоении ОП ВО, являются: 
1) наличие специально оборудованных кабинетов и аудиторий: компьютерные классы, 
аудитории, оборудованные мультимедийными средствами обучения. 
2) наличие индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой 
имеется доступ к сети Интернет; 
3) наличие во время самостоятельной подготовки рабочего места в компьютерном классе с 
выходом в сеть Интернет; 
4) обеспеченность обучающегося необходимой учебной, учебно-методической и научной 
литературой; 
5) размещение учебно-методических материалов дисциплин на официальном сайте ЧГУ. 
ПАСПОРТ 
обязательной профессиональной компетенции: "способен принимать решения и 
совершать юридические действия в точном соответствии с законом (ПК-4)" при 
освоении ОП ВО, реализующей ФГОС ВПО 
1. Определение, содержание и основные существенные характеристики компетенции 
Под компетенцией "способен принимать решения и совершать юридические действия в 
точном соответствии с законом (ПК-4)" понимается способность предлагать эффективные 
решения и делать обоснованные выводы в соответствии с обязательными требованиями 
действующего законодательства в процессе профессиональной юридической деятельности, 
опираясь на сформированные профессиональные установки и ценностные ориентации, 
базирующиеся на высоком уровне правосознания и правовой культуры. 
Место и значимость данной компетенции в совокупном ожидаемом результате образования 
выпускника вуза по завершении освоения компетентностно-ориентированной ОП ВО по 
направлению подготовки 030900 "Юриспруденция". 
Компетенция "способен принимать решения и совершать юридические действия в точном 
соответствии с законом (ПК-4)" является обязательной профессиональной компетенцией, 
предусмотренной разделом 5 ФГОС ВПО, определяющим требования к результатам 
освоения образовательных программ бакалавриата. Данная компетенция относится к числу 
профессиональных компетенций, позволяющих выпускникам успешно реализовывать себя в 
разных сферах деятельности. Ее освоение необходимо для подготовки выпускников-
бакалавров, обладающих способностью к правовой оценке фактического поведения 
участников правоотношений, целью которого является взаимное удовлетворение интересов 
субъектов через соблюдение возложенных правом обязательных предписаний, комплексно 
анализировать юридические факты и возникающее в связи с ними правовые отношения. 
Согласно п. 4.3 ФГОС ВПО по направлению подготовки 030900 "Юриспруденция" данная 
компетенция относится к правоприменительной деятельности, в рамках осуществления 
которой бакалавр должен следующие профессиональные задачи, обозначенных в п. 4.4. 
ФГОС ВПО по направлению подготовки 030900 "Юриспруденция": 



- обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также 
совершение действий, связанных с реализацией правовых норм; 
- составление юридических документов. 
Данная компетенция тесно связана с такими компетенциями как: 
- осознает социальную значимость свой будущей профессии, обладает достаточным уровнем 
профессионального сознания (ОК-1); 
- способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы 
этики юриста (ОК-2); 
- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, 
постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-3); 
- способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь 
(ОК-4); 
- обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-
5); 
- стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-7); -
способен анализировать социально-значимые процессы и проблемы (ОК-9); 
- способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 
правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2); 
- способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права (ПК-3); 
- способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и 
процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5); 
- способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6); - готов 
к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и 
правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-8); 
- способен давать квалифицированные юридические заключения и консультации в 
конкретных видах юридической деятельности (ПК-16); 
- способен преподавать правовые дисциплины на необходимом теоретическом и 
методологическом уровне (ПК-17); 
- способен эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-19). 
3. Планируемые уровни сформированности компетенции у выпускников вуза 

 Уровни 
сформированности 
компетенции 

Содержательное описание уровня Основные признаки 
уровня 

1 Пороговый 
уровень (как 
обязательный для 
всех выпускников 
вуза                      по 
завершении 
освоения ОП ВО) 

Знает: 
- основные этапы процесса разработки и 
реализации решений, их содержание и 
особенности; 
- современные технологии принятия 
управленческих решений; 
- основные формы реализации правовых 
норм, 
- основные способы правового 
воздействия              на             участников 
общественных            отношений и 
особенности       реализации       правовых 
предписаний (обязываний); 
- социальную и правовую сущность 
юридического предписания; 
- понятие и признаки правомерного 
поведения участников общественных 
отношений; 

Выпускни к 
предлагает 
выполнимые решения 
и                         делает 
обоснованные 
выводы в предложен 
ной               ситуации, 
связанной                   с 
профессиональной 
юридической 
деятельностью 



  - значение юридических санкций и мер 
правового принуждения в обеспечении 
Умеет: 
- устанавливать форму реализации 
правовой исполнять 
нормы в исследуемом правоотношении 
- анализировать действующее 
обязанности на законодательство с 
целью выявления основе обязательных 
правовых предписаний и развитого 
механизмов,        их        обеспечивающих 
правосознания,                     (юридическая 
ответственность,                 сформированн 
процессуальная форма реализации ых 
материальной нормы, меры пресечения 
и профессиональ т.п.); 
- выявлять проблемные несоответствия 
в демонстрирует сложившейся правовой 
ситуации; навык 
- осуществлять поиск всей необходимой 
правовой информации для решения 
проблем         и оценки         принятия 
обоснованного решения; фактического -
устанавливать различия и противоречия 
в поведения полученной информации; 
участников 
- конструктивно воспринимать 
возражения; правоотношений 
- осуществлять самоанализ действий, на 
предмет его законности, 
- фиксировать целостность свойств 
надлежащего        изучаемого        объекта 
профессиональной выполнения 
юридической деятельности 
Владеет 
- навыками анализа различных 
юридическим        правовых        явлений, 
юридических        фактов,        решением) 
являющихся                               объектами 
профессиональной               юридических 
деятельности, обязанностей, 
- юридической терминологией; 
предписаний. 
- навыками работы с правовыми актами; 
- навыками профессионального общения 
и развития; 
- навыками анализа правовой проблемы 
определения критериев для ее решения 

 



2 Повышенные 
уровни 
(относительно 
порогового 
уровня) (уровни 
могут быть: 
1) по одному 
основному 
признаку, 
2) по всем 
признакам, 
3) по нескольким 
признакам) 

Знает: 
- правовые формы контроля, 
осуществляемые                          органами 
государственного         управления за 
исполнением                          предписаний 
законодательства субъектами различных 
видов                                      деятельности 
(предпринимательской, 
производственной,                  банковской, 
страховой и т.д.); 
- понятие и признаки правовой 
дисциплины      в      различных      сферах 
общественных отношений (финансовая 
дисциплина,    договорная дисциплина, 
трудовая         дисциплина         и         т.д.), 
характеризующей                  правомерное 
поведение участников правоотношений; 
- имеет представление о стандартах 
надлежащего поведения субъектов в 
различных сферах        общественных 
отношений, закрепленных в качестве 
запретов и предписаний на уровне 
законов и иных правовых актов, также 
выработанные        правоприменительной 
практикой, обычаями делового оборота 
и                деловыми обыкновениями, 
установленные                    техническими, 
организационными            и            иными 
регламентами                      (стандартами), 
согласованные         при          заключении 
различных договоров и соглашений 
Умеет: 
- характеризовать правомерное 
поведение как результат системного 
взаимодействия социального и 
правового воспитания,      образования 
личности; 
- брать на себя ответственность за свои 
действия и принимать решения, не 
обращаясь за указаниями 
- оценивать социальную значимость 
правовой дисциплины, 
свидетельствующей     о     признании и 
исполнении                            участниками 
правоотношений                установленных 
юридических правил и процедур 
Владеет: 
- навыками оценки фактического 
поведения участников правоотношений 
на предмет соответствия установленным 
обязательным          предписаниям и 
процедурам,                  характеризующих 

Выпускник 
принимает 
адекватные решения, 
связанные с 
осуществлением 
профессиональной 
юридической 
деятельности, как в 
штатных,    так     и в 
кризисных 
ситуациях. 
Демонстрирует 
знания          правовых 
форм контроля     за 
исполнением 
предписаний 
законодательства 
участниками 
правоотношений в 
определенной 
области юридической 
деятельности. 
Обладает       навыком 
подготовки 
обоснованных 
предложений           по 
совершенствов анию 
исследуемого 
законодательства с 
целью совершенствов 
ания    и     укрепления 
правой дисциплины. 



  содержание правовой дисциплины; 
- умением определять (устанавливать) 
комплекс юридических средств 
воздействия на нарушителей правовых 
предписаний; 
- навыками обобщения и оценки 
эффективности                             действия 
законодательства в определенной сфере 
общественных отношений и практики 
его         применения, причин         его 
недостаточной эффективности, а также с 
подготовкой           научно-обоснованных 
предложений     по совершенствованию 
исследуемого законодательства 

 

 

4.Общая трудоемкость формирования компетенции "способен принимать решения и 
совершать юридические действия в точном соответствии с законом (ПК-4)" у "среднего" 
обучающегося вуза на "пороговом" уровне 608 часов. 
ПРОГРАММА 
формирования у обучающихся обязательной профессиональной компетенции 
"способен принимать решения и совершать юридические действия в точном 
соответствии с законом (ПК-4)" при освоении ОП ВО, реализующей ФГОС ВПО 
Основные пути, методы и технологии формирования данной компетенции у обучающихся 
при освоении ОП ВО. 
Обязательная профессиональная компетенция "способен принимать решения и совершать 
юридические действия в точном соответствии с законом (ПК-4)" тестируется при помощи 
устных опросов, докладов по теме практических занятий, при проведении ролевых игр по 
дисциплина, эссе, компетентностно-ориентированных заданий, практических работ, 
тестирования, при выполнении заданий в процессе стажировок на базах практики, защите 
отчета по практике. 
Основные условия, необходимые для успешного формирования у обучающихся данной 
компетенции при освоении ОП ВО 
Основными условиями, необходимыми для успешного формирования у обучающихся 
данной компетенции при освоении ОП ВО, являются: 
1) наличие специально оборудованных кабинетов и аудиторий: компьютерные классы, 
аудитории, оборудованные мультимедийными средствами обучения. 
2) наличие индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой 
имеется доступ к сети Интернет; 
3) наличие во время самостоятельной подготовки рабочего места в компьютерном классе с 
выходом в сеть Интернет; 
4) обеспеченность обучающегося необходимой учебной, учебно-методической и научной 
литературой; 
5) размещение учебно-методических материалов дисциплин на официальном сайте ЧГУ. 
ПАСПОРТ 
обязательной профессиональной компетенции: "способен применять нормативные 
правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального права в 
профессиональной деятельности (ПК-5)" при освоении ОП ВО, реализующей ФГОС 
ВПО 
1. Определение, содержание и основные существенные характеристики компетенции 
Под компетенцией "способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 
материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5)" 



понимается способность на основе знания нормативных правовых актов, а также понимания 
сущности и специфики материального и процессуального права и анализа указанных норм 
ориентироваться во всем массиве нормативных правовых актов и обеспечивать их 
исполнение в зависимости от избранной сферы деятельности. 
Место и значимость данной компетенции в совокупном ожидаемом результате образования 
выпускника вуза по завершении освоения компетентностно-ориентированной ОП ВО по 
направлению подготовки 030900 "Юриспруденция". 
Компетенция "способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 
материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5)" является 
обязательной профессиональной компетенцией, предусмотренной разделом 5 ФГОС ВПО, 
определяющим требования к результатам освоения образовательных программ бакалавриата. 
Данная компетенция относится к числу профессиональных компетенций, позволяющих 
выпускникам успешно реализовывать себя в разных сферах деятельности. Ее освоение 
необходимо для подготовки выпускников-бакалавров, обладающих способностью применять 
нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального права 
в профессиональной деятельности. 
Согласно п. 4.3 ФГОС ВПО по направлению подготовки 030900 "Юриспруденция" бакалавр 
должен решать профессиональные задачи по пяти видам профессиональной деятельности. 
Особую значимость овладение данной компетенцией приобретает для решения следующих 
профессиональных задач, обозначенных в п. 4.4. ФГОС ВПО по направлению подготовки 
030900 "Юриспруденция": 
- обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, общества и государства; 
- предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование правонарушений; 
- защита частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности; -
составление юридических документов; 
- консультирование по вопросам права. 
Данная компетенция тесно связана с такими компетенциями как: 
владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, 
постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-3); 
стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-7); способен 
осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 
правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2); 
способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права (ПК-3); способен 
принимать решения и совершать юридические действия в точном 
соответствии с законом (ПК-4); 
способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6); способен 
правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в 
юридической и иной документации (ПК-13); 
способен давать квалифицированные юридические заключения и консультации в 
конкретных видах юридической деятельности (ПК-16). 
3. Планируемые уровни сформированности компетенции у выпускников вуза 
 Уровни 

сформированности 
компетенции 

Содержательное описание уровня Основные признаки 
уровня 

1 Пороговый уровень 
(как обязательный 
для                      всех 
выпускников вуза 
по           завершении 
освоения ОП ВО) 

Знает: 
- основные формы реализации права; 
- понятие и признаки применения права и 
правоприменительного процесса, 
характеристику его стадий; 
- понятие, структуру и виды 
правоприменительных актов, отличия актов 
применения права от нормативных правовых

Выпускник на основе 
знания нормативно-
правовых актов, а 
также         понимания 
сущности                   и 
специфики 
материального           и 
процессуального 



  актов; 
- систему юридических гарантий законного 
применения правовых норм; - основные 
положения отраслевых и 
специальных наук, сущность и содержание 
основных понятий, категорий, институтов, 
правовых статусов субъектов 
правоотношений     в различных     отраслях 
материального и процессуального права. 
Умеет: 
- исследовать фактические обстоятельства, 
лежащие в основе сложившегося 
общественного отношения; 
- выбирать норму права, соответствующую 
конкретным обстоятельствам и подлежащую 
применению, составляющую материальную 
основу дела; 
- определять комплекс норм процедурного 
(процессуального) характера, 
обеспечивающих применение материальной 
нормы права; 
- проверять подлинность текста нормы 
права, анализировать, толковать правовые 
нормы; 
- применять полученные знания при 
оформлении       служебной       документации, 
формировании                                          текста 
правоприменительного решения Владеет: 
- юридической терминологией; 
- навыками анализа различных правовых 
явлений, юридических фактов, правовых 
норм и правовых отношений, являющихся 
объектами профессиональной деятельности; 
- навыками составления правовых 
документов; 
- навыками реализации требований 
юридических     процедур, обеспечивающих 
применение материальных правовых норм. 

права и анализа 
указанных           норм 
ориентируется в 
массиве нормативно-
правовых     актов     и 
обеспечивает           их 
реализацию                в 
зависимости             от 
избранной         сферы 
деятельности. 



2 Повышенные 
уровни 
(относительно 
порогового уровня) 
(уровни могут быть: 
1) по одному 
основному 
признаку, 
2) по всем 
признакам, 
3) по нескольким 
признакам) 

Знает: 
- основные принципы разграничения 
компетенции       органов       государственной 
власти и местного самоуправления в сфере 
правоприменительной деятельности; 
- особенности правоприменительного 
процесса в оперативно-исполнительной и 
правоохранительной                    деятельности 
государственных и муниципальных органов 
власти; 
- требования к различным видам 
правоприменительных актов с точки зрения 
структуры, содержания, оформления; 
Умеет: 
- анализировать правоприменительную 
деятельность органов государственной 
власти и местного самоуправления с точки 
зрения ее     законности,     обоснованности, 
компетентности; 
- проектировать базовые юридические 
документы,                                 опосредующие 
правоприменительную деятельность; -
характеризовать юридическую силу 
правоприменительных актов, их место и 
значение в иерархии     правовых актов 
Владеет: 
- навыками принятия юридически значимых 
решений и их документального оформления; 
- способностью определять комплекс мер 
юридического характера, гарантирующих 
реализацию правоприменительных актов; -
навыками               правоприменения и 
конкретизации правовых норм в условиях 
нестандартных правовых ситуаций (пробелы 
в праве, коллизии правовых      норм, 
необходимость конкретизации общих норм и 
принципов,          выявления          конкретного 
содержания в оценочных суждениях и т.п.). 

Выпускник на основе 
знания нормативно-
правовых актов, а 
также         понимания 
сущности                   и 
специфики 
материального           и 
процессуального 
права и       анализа 
указанных           норм 
способен применять 
правовые нормы, в 
том числе в сложных 
правовых ситуациях 
(при                наличии 
пробелов,     коллизии 
правовых            норм, 
необходимости        их 
конкретизации). 
Демонстрирует 
базовые            навыки 
составления 
правоприменительн 
ых           актов           в 
соответствии с 
принципами 
законности, 
обоснованности, 
целесообразности, 
справедливости, 
компетентности. 

4.Общая трудоемкость формирования компетенции "способен применять нормативные 
правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального права в 
профессиональной деятельности (ПК-5)" у "среднего" обучающегося вуза на "пороговом" 
уровне 596 часов. 
ПРОГРАММА 
формирования у обучающихся обязательной профессиональной компетенции: 
"способен применять нормативные правовые     акты, реализовывать нормы 
материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5)" 
при освоении ОП ВО, реализующей ФГОС ВПО 
Основные пути, методы и технологии формирования данной компетенции у обучающихся 
при освоении ОП ВО. 
Обязательная профессиональная компетенция "способен применять нормативные правовые 
акты, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной 



деятельности (ПК-5)" тестируется при помощи устных опросов, докладов по теме НИР, эссе, 
компетентностно-ориентированных заданий, практических работ, тестирования. 
Основные условия, необходимые для успешного формирования у обучающихся данной 
компетенции при освоении ОП ВО 
Основными условиями, необходимыми для успешного формирования у обучающихся 
данной компетенции при освоении ОП ВО, являются: 
1) наличие специально оборудованных кабинетов и аудиторий: компьютерные классы, 
аудитории, оборудованные мультимедийными средствами обучения. 
2) наличие индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой 
имеется доступ к сети Интернет; 
3) наличие во время самостоятельной подготовки рабочего места в компьютерном классе с 
выходом в сеть Интернет; 
4) обеспеченность обучающегося необходимой учебной, учебно-методической и научной 
литературой; 
5) размещение учебно-методических материалов дисциплин на официальном сайте ЧГУ. 
ПАСПОРТ 
обязательной профессиональной компетенции: "способен юридически правильно 
квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6)" при освоении ОП ВО, реализующей 
ФГОС ВПО 
1. Место и значимость данной компетенции в совокупном ожидаемом результате 
образования выпускника вуза по завершении освоения компетентностно-ориентированной 
ОП ВО по направлению подготовки 030900 "Юрипруденция". 
Компетенция "способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства 
(ПК-6)" является обязательной профессиональной компетенцией, предусмотренной разделом 
5 ФГОС ВПО, определяющим требования к результатам освоения основных 
образовательных программ бакалавриата. Данная компетенция относится к числу 
профессиональных     компетенций,     входит в     базу     профессиональных компетенций 
позволяющих им реализовываться в наиболее полной степени, дающих возможность 
выпускникам успешно реализовывать себя в разных сферах деятельности. Ее освоение 
необходимо для подготовки выпускников-бакалавров, способных юридически правильно 
квалифицировать факты и обстоятельства. 
Согласно п. 4.3 ФГОС ВПО по направлению подготовки 030900 "Юриспруденция" бакалавр 
должен решать профессиональные задачи по пяти видам профессиональной деятельности. 
Особую значимость овладение данной компетенцией приобретает для решения следующих 
профессиональных задач, обозначенных в п. 4.4. ФГОС ВПО по направлению подготовки 
"Юриспруденция": 
участие в подготовке нормативно-правовых актов; 
обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также 
совершение действий, связанных с реализацией правовых норм; 
составление юридических документов; 
обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, общества и государства; 
охрана общественного порядка; 
предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование правонарушений; 
осуществление правовой экспертизы документов; осуществление правового воспитания. 
Данная компетенция тесно связана с такими компетенциями как: 
осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает достаточным уровнем 
профессионального правосознания (ОК-1); 
способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы 
этики юриста (ОК-2); 
владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, 
постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-3); 
способен анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-9); 



способен участвовать в разработке нормативно-правовых актов в соответствии с профилем 
своей профессиональной деятельности (ПК-1); 
способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого правосознания, 
правового мышления и правовой культуры (ПК-2); 
способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права (ПК-3); способен 
принимать решения и совершать юридические действия в точном 
соответствии с законом (ПК-4); 
способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и 
процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5); 
способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6); владеет 
навыками подготовки юридических документов (ПК-7); 
готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и 
правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-8); 
способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и свободы 
человека и гражданина (ПК-9); 
способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные 
правонарушения (ПК-10); 
способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины и 
условия, способствующие их совершению (ПК-11); 
способен выявлять, давать оценку коррупционного поведения и содействовать его 
пресечению (ПК-12); 
готов принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов нормативных 
правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих созданию 
условий для проявления коррупции (ПК-14); 
способен эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-19). 
3.Планируемые уровни сформированности компетенции у выпускников вуза 
  

Уровни 
сформированно 
сти компетенции 

 

Содержательное описание уровня 

 

Основные признаки 
уровня 

 

1 

 

Пороговый 
уровень 

 

Знать: - совокупность мыслительных 
приемов, подчиненных законам логического 
мышления, правила построения логических 
силлогизмов,             законы             тождества, 
противоречия, исключения третьего, 
достаточного основания; 
- технико-юридические приемы 
установления фактических     обстоятельств 
всложившейся социальной ситуации; 
- понятие, признаки и виды юридических 
фактов; 
- понятие и признаки юридических 
доказательств,     надлежащие способы их 
фиксации; 
- понятие юридического состава, его 
элементы (признаки); 
- принципы, правила и этапы юридической 
квалификации 
- основания (субъект, объект, отраслевая 
принадлежность, результат квалификации и 

 

Демонстрирует знания и 
навыки, необходимые 
для правового анализа 
социальной        ситуации, 
лежащей        в        основе 
общественного 
отношения: 
- исследование 
фактических 
обстоятельств на предмет 
их               достоверности, 
истинности; 
- юридическая оценка 
фактов, их соотношение 
с моделями юридических 
составов, закрепленных в 
нормах права; 
- демонстрирует навыки 
конкретизации 
положений норм права 



  т.п.) и виды классификаций юридической 
квалификации (позитивная/негативная; 
официальная/обыденная/ 
доктринальная, квалификация 
правонарушений/ правомерных деяний); 
- действующее законодательство и другие 
источники права. 
Уметь: 
- устанавливать соответствие или 
несоответствие         признаков реального 
фактического обстоятельства      признакам 
юридического факта; 
- определять юридическую природу 
конкретных фактических обстоятельств; 
- определять совокупность правовых 
последствий установленных     фактических 
обстоятельств; 
- конкретизировать положения норм права 
относительно фактических обстоятельств; 
Владеть: 
- навыками определения круга фактов, 
необходимых для решения дела, которые 
могут войти в сферу применения права; 
- навыками сбора и фиксации фактов, 
выступающих доказательствами по делу, с 
помощью установленных юридических 
средств,        доступными        способами в 
установленных законом формах и порядке; -
навыками 
анализа и юридической оценки фактов, 
необходимых для решения дела с точки 
зрения их истинности/ложности, 
наличия/отсутствия, относимости и т.п.; 
- способностью выбирать подлежащую 
применению правовую норму 

относительно 
фактических 
правоотношений, владеет 
умением выбирать 
подлежащую 
применению 
юридическую норму 

 

2 
Продвинутый 
уровень 

Знать: - способы юридической 
квалификации     фактических обстоятельств, 
выработанные      судебной      практикой и 
научной доктриной; 
доктринальные концепции относительно 
места правовой квалификации в 
правоприменительном процессе 
Уметь: 
- при квалификации юридических составов 
учитывать правовые позиции, выработанные 
правоприменительными органами (судами,
органами прокуратуры и т.п.); 
- в процессе квалификации ориентироваться 
на нормы права, закрепленные не только в 
национальном законодательстве, но и в 
принципах и нормах международного права, 
а также в стандартах защиты прав человека и 

Умеет выбирать 
подлежащую 
применению 
юридическую норму в 
нестандартных правовых 
ситуациях: при наличии 
пробелов,            коллизии 
правовых                   норм, 
использовать материалы 
юридической      практики 
при                  применении 
оценочных         правовых 
понятий, необходимости 
конкретизации правовой 
нормы.      Демонстрирует 
навыки           составления 
суждений                          в 



  основных свобод, содержащиеся в 
основополагающих                 международных 
правовых         актах,         ратифицированных 
Российской Федерацией, и в решениях 
Европейского суда по правам человека. 
Владеть: 
- умением составлять обоснованные 
суждения         в         резолютивной части 
правоприменительных актов       в части 
квалификации юридических составов; 
- навыками конкретизации правовых норм в 
условиях нестандартных правовых ситуаций 
(пробелы в праве, коллизии правовых норм, 
необходимость конкретизации общих норм и 
принципов, выявления конкретного 
содержания в оценочных суждениях и т.п.). 

резолютивной части 
правоприменительных 
актов, руководствуясь 
принципами 
обоснованности               и 
справедливости 
итогового решения 

4.Общая трудоемкость формирования компетенции "способен юридически правильно 
квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6)" у "среднего" обучающегося вуза на 
"пороговом" уровне 446 часов. 
ПРОГРАММА 
формирования у обучающихся обязательной профессиональной компетенции: 
"способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6)" 
при освоении ОП ВО, реализующей ФГОС ВПО 
Основные пути, методы и технологии формирования данной компетенции у обучающихся 
при освоении ОП ВО. 
Обязательная профессиональная компетенция "способен юридически правильно 
квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6)" тестируется при помощи устных опросов, 
докладов по теме НИР, эссе, компетентностно-ориентированных заданий, практических 
работ, тестирования. 
Основные условия, необходимые для успешного формирования у обучающихся данной 
компетенции при освоении ОП ВО 
Основными условиями, необходимыми для успешного формирования у обучающихся 
данной компетенции при освоении ОП ВО, являются: 
1) наличие специально оборудованных кабинетов и аудиторий: компьютерные классы, 
аудитории, оборудованные мультимедийными средствами обучения. 
2) наличие индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой 
имеется доступ к сети Интернет; 
3) наличие во время самостоятельной подготовки рабочего места в компьютерном классе с 
выходом в сеть Интернет; 
4) обеспеченность обучающегося необходимой учебной, учебно-методической и научной 
литературой; 
5) размещение учебно-методических материалов дисциплин на официальном сайте ЧГУ. 
ПАСПОРТ 
обязательной профессиональной компетенции: "владеет навыками подготовки 
юридических документов (ПК-7)" при освоении ОП ВО, реализующей ФГОС ВПО 
1. Определение, содержание и основные существенные характеристики компетенции 
Под компетенцией "владеет навыками подготовки юридических документов (ПК-7)" 
понимается умение характеризовать документ как управленческое решение и как 
юридическое (в том числе властное) волеизъявление; определять общую структуру 
юридического документа, собирать, систематизировать материалы и аргументы; применять 
электронные ресурсы для поиска, систематизации, обработки необходимой информации, 



оформления текста, редактирования документов; применять средства языковой 
коммуникации для формирования необходимого стиля юридического документа. 
Место и значимость данной компетенции в совокупном ожидаемом результате образования 
выпускника вуза по завершении освоения компетентностно-ориентированной ОП ВО по 
направлению подготовки 030900 "Юриспруденция". 
Компетенция "владеет навыками подготовки юридических документов (ПК-7)" является 
обязательной профессиональной компетенцией, предусмотренной разделом 5 ФГОС ВПО, 
определяющим требования к результатам освоения основных образовательных программ 
бакалавриата. Данная компетенция относится к числу профессиональных компетенций, 
дающих возможность выпускникам успешно реализовывать себя в разных сферах 
деятельности. Ее освоение необходимо для подготовки выпускников-бакалавров, 
обладающих навыками подготовки юридических документов. 
Согласно п. 4.3 ФГОС ВПО по направлению подготовки 030900 "Юриспруденция" бакалавр 
должен решать профессиональные задачи по пяти видам профессиональной деятельности. 
Особую значимость овладение данной компетенцией приобретает для решения следующих 
профессиональных задач, обозначенных в п. 4.4. ФГОС ВПО по направлению подготовки 
"Юриспруденция": 
участие в подготовке нормативно-правовых актов; охрана общественного порядка; 
предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование правонарушений; 
защита частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности; 
консультирование по вопросам права; 
осуществление правового воспитания. 
Данная компетенция тесно связана с такими компетенциями как: 
осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает достаточным уровнем 
профессионального правосознания (ОК-1); 
способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы 
этики юриста (ОК-2); 
способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь 
(ОК-4); 
имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению, уважительно относится к праву 
и закону (ОК-6); 
владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 
информации, имеет навыки работы с компьютером как средством управления информацией 
(ОК-11); 
способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-12); способен 
участвовать в разработке нормативно-правовых актов в соответствии с 
профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1); в правоприменительной 
деятельности: 
способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого правосознания, 
правового мышления и правовой культуры (ПК-2); 
способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права (ПК-3); способен 
принимать решения и совершать юридические действия в точном 
соответствии с законом (ПК-4); 
способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и 
процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5); 
способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6); способен 
уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и 
свободы человека и гражданина (ПК-9); 
способен правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в 
юридической и иной документации (ПК-13); 



готов принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов нормативных 
правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих созданию 
условий для проявления коррупции (ПК-14); 
способен толковать различные правовые акты (ПК-15); 
способен давать квалифицированные юридические заключения и консультации в 
конкретных видах юридической деятельности (ПК-16). 
3. Планируемые уровни сформированности компетенции у выпускников вуза 
 Уровни 

сформированн 
ости 
компетенции 

Содержательное описание уровня Основные признаки 
уровня 

1 Пороговый 
уровень (как 
обязательный 
для                 всех 
выпускников 
вуза                  по 
завершении 
освоения        ОП 
ВО) 

Знает 
- понятие документа как инструмента 
социальных     коммуникаций,     с помощью 
которых              создается,              собирается, 
обрабатывается,                 систематизируется, 
накапливается, хранится, распространяется и 
предоставляется                    соответствующая 
информация; 
- виды и формы документов (текстовый, 
графический, звуковой и т.д.); 
- государственный язык Российской 
Федерации; 
- дефиницию "документ" как объект 
правовой науки, 
- понятие, признаки юридических
документов,      соотношение      с понятием 
"правовой акт"; 
- основные функции юридических 
документов                 (правоустановительная, 
правореализационная, правоохранительная, 
удостоверительная, учредительная и 
доказательственная); 
- обязательные требования к юридическому 
документу, с точки зрения содержания, 
материального носителя, формы, формата, 
элементов (реквизитов) и т.д.; 
- общие требования к технологии 
подготовки юридических документов; 
- правила, приемы и средства юридической 
техники; 
- требования к юридическому статусу 
(компетенции/правосубъектности) создателя 
и адресата юридического документа; 
- основные классификации юридических 
документов (нормативные, 
интерпретационные,                            решения 
индивидуального                                характера 
(правоприменительные                                    и 
правореализационные,       в       том числе 
договоры),        документы,        фиксирующие 
юридические факты и т.д.); 

Умение характеризовать 
документ как 
управленческое решение 
и как юридическое (в том 
числе                   властное) 
волеизъявление; 
определять              общую 
структуру юридического 
документа,          собирать, 
систематизировать 
материалы и аргументы; 
применять     электронные 
ресурсы      для       поиска, 
систематизации, 
обработки     необходимой 
информации, оформления 
текста,      редактирования 
документов;      применять 
средства              языковой 
коммуникации              для 
формирования 
необходимого           стиля 
юридического документа; 



  - юридическую силу и юридическое 
значение документа как доказательства; 
- действующее законодательство Российской 
Федерации, международно-правовые нормы, 
нормативно-правовые акты, регулирующие 
требования, предъявляемые к процедуре 
создания, содержанию, форме различных 
видов юридических документов; 
- основные положения и категории правовых 
дисциплин, содержащих требования к 
базовым          юридическим          документам 
(нормативный      акт, договор, судебное 
решение и т.д.); 
- критерии законности юридического 
документа; 
- меры юридической ответственности за 
нарушение обязательных требований 
создания конкретных видов юридических 
документов. 
Умеет: 
- характеризовать документ как 
управленческое решение и как юридическое 
(в том числе властное) волеизъявление; 
- определять общую структуру 
юридического         документа,          собирать, 
систематизировать материалы и аргументы; 
-     применять электронные     ресурсы для 
поиска, систематизации,          обработки 
необходимой      информации,      оформления 
текста, редактирования документов; 
- применять средства языковой 
коммуникации           для           формирования 
необходимого          стиля          юридического 
документа; 
- выбирать и использовать необходимые 
средства юридической техники; 
- составлять отдельные виды юридических 
документов (договор, заявление, жалоба и 
т.д.) 
Владеет: 
- юридической терминологией; 
- навыками технического оформления и 
редактирования текста юридического 
документа, в     том числе     с помощью 
электронно-вычислительной техники; 
- навыками использования технических, 
графических средств, в том числе 
официальных бланков, таблиц, схем; 
- навыками ясного, краткого, логичного, 
достоверного изложения материала, 
содержащего необходимую информацию; 
- навыками поиска необходимой

 



  информации, выбора правовой нормы, 
правовой позиции      при формировании 
аргументации в содержании юридического 
документа; 
- навыками конструктивного взаимодействия 
с коллегами, подчиненными, руководителем 
в процессе подготовки юридического 
документа 

 

2 Повышенные 
уровни 
(относительно 
порогового 
уровня) (уровни 
могут быть: 
1) по одному 
основному 
признаку, 
2) по всем 
признакам, 
3) по 
нескольким 
признакам) 

Знает 
- сущностные признаки юридического 
документа как        атрибута        правового 
регулирования     и     важнейшего элемента 
правовой системы; 
- особенности технологии подготовки и 
характерные признаки отдельных видов 
юридических     документов (нормативные, 
правоприменительные, 
правореализационные и т.д.); 
- юридические конструкции, типовые 
стандарты, схемы, используемые для 
создания базовых юридических документов 
(нормативный акт, договор и т.д.); 
- требования к юридическим документам, 
выработанные корпоративным 
профессиональным       обычаем и (или) 
практикой правоприменения в определенной 
сфере юридической деятельности 
Умеет: 
- проводить разграничение юридических 
документов как объектов правовой науки и 
практики; 
- давать теоретическую оценку документам 
как юридическим средствам в решении 
социальных задач; 
- характеризовать функциональную связь 
юридических документов с иными 
средствами     правового регулирования и 
качественно          разграничить          функции 
различных видов юридических документов в 
правовом регулировании; 
- составлять основные юридические 
документы        в        определенной сфере 
профессиональной деятельности юриста; 
- оценивать риски признания юридического 
документа 
недействительным (ничтожным) и 
прогнозировать соответствующие правовые 
последствия для заинтересованных лиц 
Владеет: 
- навыками эффективного использования 
юридических документов как правовых 
средств           в           различных           сферах

Умение проводить 
разграничение 
юридических документов 
как объектов правовой 
науки и практики; давать 
теоретическую       оценку 
документам                   как 
юридическим средствам 
в решении социальных 
задач;       характеризовать 
функциональную связь 
юридических документов 
с иными      средствами 
правового регулирования 
и                      качественно 
разграничить       функции 
различных                 видов 
юридических документов 
в                           правовом 
регулировании; 
составлять          основные 
юридические документы 
в     определенной     сфере 
профессиональной 
деятельности         юриста; 
оценивать                  риски 
признания юридического 
документа 
недействительным 
(ничтожным)                    и 
прогнозировать 
соответствующие 
правовые        последствия 
для        заинтересованных 
лиц 



  профессиональной деятельности юриста; 
- навыками критического анализа и 
использования типовых форм юридических 
документов, клише в практике юридической 
деятельности; 
- навыками использования стандартов в 
области делопроизводства, обработки и 
хранения          информации,          применения 
электронно-цифровых средств           при 
составлении юридических документов; 
- навыками комплексного правового анализа 
документов различной формы, видов 
(достоверность, точность, доступность, 
соответствующий     стиль,     ясность     языка, 
авторитетность и аутентичность); 
- навыками прогнозирования и анализа 
возможных правовых последствий принятия 
(утверждения) различных видов 
юридических    документов, в том числе 
неблагоприятных, связанных с признанием 
документа недействительным (ничтожным) 

 

4.Общая трудоемкость формирования компетенции у "среднего" обучающегося вуза на 
"пороговом" уровне 259 часов 
ПРОГРАММА 
формирования у обучающихся обязательной профессиональной компетенции: "владеет 
навыками подготовки юридических документов (ПК-7)" при освоении ОП ВО, 
реализующей ФГОС ВПО 
Основные пути, методы и технологии формирования данной компетенции у обучающихся 
при освоении ОП ВО. 
Профессиональная компетенция "владеет навыками подготовки юридических документов 
(ПК-7)" тестируется при помощи устных опросов, докладов по теме НИР, эссе, 
компетентностно-ориентированных заданий, практических работ, тестирования. 
Основные условия, необходимые для успешного формирования у обучающихся данной 
компетенции при освоении ОП ВО 
Основными условиями, необходимыми для успешного формирования у обучающихся 
данной компетенции при освоении ОП ВО, являются: 
1) наличие специально оборудованных кабинетов и аудиторий: компьютерные классы, 
аудитории, оборудованные мультимедийными средствами обучения. 
2) наличие индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой 
имеется доступ к сети Интернет; 
3) наличие во время самостоятельной подготовки рабочего места в компьютерном классе с 
выходом в сеть Интернет; 
4) обеспеченность обучающегося необходимой учебной, учебно-методической и научной 
литературой; 
5) размещение учебно-методических материалов дисциплин на официальном сайте ЧГУ. 
ПАСПОРТ 
обязательной профессиональной компетенции: "готов к выполнению должностных 
обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, 
общества, государства (ПК-8)" при освоении ОП ВО, реализующей ФГОС ВПО 



1. Место и значимость данной компетенции в совокупном ожидаемом результате 
образования выпускника вуза по завершении освоения компетентностно-ориентированной 
ОП ВО по направлению подготовки 030900 "Юрипруденция". 
Компетенция "готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности 
и правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-8)" является 
обязательной профессиональной компетенцией, предусмотренной разделом 5 ФГОС ВПО, 
определяющим требования к результатам освоения основных образовательных программ 
бакалавриата. Данная компетенция относится к числу профессиональных компетенций, 
входит в базу профессиональных компетенций позволяющих им реализовываться в наиболее 
полной степени, дающих возможность выпускникам успешно реализовывать себя в разных 
сферах деятельности. Ее освоение необходимо для подготовки выпускников-бакалавров, 
способных юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства 
Согласно п. 4.3 ФГОС ВПО по направлению подготовки 030900 "Юриспруденция" бакалавр 
должен решать профессиональные задачи по пяти видам профессиональной деятельности. 
Особую значимость овладение данной компетенцией приобретает для решения следующих 
профессиональных задач, обозначенных в п. 4.4. ФГОС ВПО по направлению подготовки 
"Юриспруденция": 
участие в подготовке нормативно-правовых актов; 
обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также 
совершение действий, связанных с реализацией правовых норм; 
составление юридических документов; 
обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, общества и государства; 
охрана общественного порядка; 
предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование правонарушений; 
осуществление правовой экспертизы документов; осуществление правового воспитания. 
Данная компетенция тесно связана с такими компетенциями как: 
осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает достаточным уровнем 
профессионального правосознания (ОК-1); 
способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы 
этики юриста (ОК-2); 
владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, 
постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-3); 
способен анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-9); 
способен участвовать в разработке нормативно-правовых актов в соответствии с профилем 
своей профессиональной деятельности (ПК-1); 
способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого правосознания, 
правового мышления и правовой культуры (ПК-2); 
способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права (ПК-3); способен 
принимать решения и совершать юридические действия в точном 
соответствии с законом (ПК-4); 
способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и 
процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5); 
способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6); владеет 
навыками подготовки юридических документов (ПК-7); 
готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и 
правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-8); 
способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и свободы 
человека и гражданина (ПК-9); 
способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные 
правонарушения (ПК-10); 
способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины и 
условия, способствующие их совершению (ПК-11); 



способен выявлять, давать оценку коррупционного поведения и содействовать его 
пресечению (ПК-12); 
готов принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов нормативных 
правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих созданию 
условий для проявления коррупции (ПК-14); 
способен эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-19). 
3.Планируемые уровни сформированности компетенции у выпускников вуза 
  

Уровни 
сформирован 
ности 
компетенции 

 

Содержательное описание уровня 

 

Основные признаки 
уровня 

 

1 

 

Пороговый 
уровень 

 

Знает содержание должностных обязанностей по 
обеспечению законности, правопорядка, 
безопасности личности, общества, государства; 
положения     действующего законодательства и 
правоприменительную практику необходимую для 
профессиональной деятельности. 
Умеет демонстрировать профессиональные
стандарты поведения; действовать в соответствии с 
должностными инструкциями. 
Владеет способностью применять на практике 
имеющиеся профессиональные знания; 
поддерживать уровень своих профессиональных 
знаний. 

 

Умение 
разграничивать 
преступное и 
непреступное 
поведение;        давать 
оценку допустимости 
принятия       решения 
или совершения 
действий                     в 
конкретной 
ситуации; 
придерживаться 
требований правовых 
актов,     должностных 
инструкций, 
правовых      норм      в 
обычных       условиях 
профессиональной 
деятельности. 

 

2 

 

Продвинуты й 
уровень 

 

Знать общие технологии юридической 
деятельности. 
Умеет оперировать юридическими понятиями и 
категориями; составлять суждения по правовым 
вопросам. 
Владеет способностью повышать свой 
профессиональный уровень, мобилизовать усилия 
для решения поставленной     профессиональной 
задачи. 

 

Умение 
придерживаться 
требований правовых 
актов, должностных 
инструкций, 
правовых норм не 
только в обычных, но 
и в экстремальных 
условиях 
профессиональной 
деятельности; умение 
повышать 
эффективность 
профессиональной 
деятельности. 



4.Общая трудоемкость формирования компетенции "готов к выполнению должностных 
обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, 
государства (ПК-8)" у "среднего" обучающегося вуза на "пороговом" уровне 290 часов 
ПРОГРАММА 
формирования у обучающихся обязательной профессиональной компетенции: "готов к 
выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, 
безопасности личности, общества, государства (ПК-8)" при освоении ОП ВО, 
реализующей ФГОС ВПО 
Основные пути, методы и технологии формирования данной компетенции у обучающихся 
при освоении ОП ВО. 
Обязательная профессиональная компетенция "готов к выполнению должностных 
обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, 
государства (ПК-8)" тестируется при помощи устных опросов, докладов по теме НИР, эссе, 
компетентностно-ориентированных заданий, практических работ, тестирования. 
Основные условия, необходимые для успешного формирования у обучающихся данной 
компетенции при освоении ОП ВО 
Основными условиями, необходимыми для успешного формирования у обучающихся 
данной компетенции при освоении ОП ВО, являются: 
1) наличие специально оборудованных кабинетов и аудиторий: компьютерные классы, 
аудитории, оборудованные мультимедийными средствами обучения. 
2) наличие индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой 
имеется доступ к сети Интернет; 
3) наличие во время самостоятельной подготовки рабочего места в компьютерном классе с 
выходом в сеть Интернет; 
4) обеспеченность обучающегося необходимой учебной, учебно-методической и научной 
литературой; 
5) размещение учебно-методических материалов дисциплин на официальном сайте ЧГУ. 
ПАСПОРТ 
обязательной профессиональной компетенции: "способен уважать честь и достоинство 
личности, соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина (ПК-9)" при 
освоении ОП ВО, реализующей ФГОС ВПО 
1. Определение, содержание и основные существенные характеристики компетенции 
Под компетенцией "способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать 
права и свободы человека и гражданина (ПК-9)" понимается умение разграничить термины 
"право" и "свобода"; давать оценку допустимости конкретных действий в рамках реализации 
и защиты прав и свобод личности; умение применять нормы международного и российского 
законодательства в конкретной ситуации реализации и защиты прав и свобод личности; 
умение при осуществлении профессиональной деятельности действовать в рамках уважения 
чести и достоинства личности, соблюдения и защиты прав и свобод человека и гражданина; 
умение проводить аналитический анализ норм международного и российского права, 
которые должны применяться в конкретной ситуации. 
Место и значимость данной компетенции в совокупном ожидаемом результате образования 
выпускника вуза по завершении освоения компетентностно-ориентированной ОП ВО по 
направлению подготовки 030900 "Юриспруденция". 
Компетенция "способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права 
и свободы человека и гражданина (ПК-9)" является обязательной профессиональной 
компетенцией, предусмотренной разделом 5 ФГОС ВПО, определяющим требования к 
результатам освоения основных образовательных программ бакалавриата. Данная 
компетенция относится к числу профессиональных компетенций, дающих возможность 
выпускникам успешно реализовывать себя в разных сферах деятельности. Ее освоение 
необходимо для подготовки выпускников-бакалавров, обладающих внутренним убеждением 



в части уважения чести и достоинства личности, соблюдения и защиты прав и свобод 
человека и гражданина. 
Согласно п. 4.3 ФГОС ВПО по направлению подготовки 030900 "Юриспруденция" бакалавр 
должен решать профессиональные задачи по пяти видам профессиональной деятельности. 
Особую значимость овладение данной компетенцией приобретает для решения следующих 
профессиональных задач, обозначенных в п. 4.4. ФГОС ВПО по направлению подготовки 
"Юриспруденция": 
участие в подготовке нормативно-правовых актов; 
обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, общества и государства; 
охрана общественного порядка; 
предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование правонарушений; 
защита частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности; 
консультирование по вопросам права; 
осуществление правового воспитания. 
Данная компетенция тесно связана с такими компетенциями как: 
осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает достаточным уровнем 
профессионального правосознания (ОК-1); 
способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы 
этики юриста (ОК-2); 
обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-5); 
имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению, уважительно относится к праву 
и закону (ОК-6); 
способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права (ПК-3); способен 
принимать решения и совершать юридические действия в точном 
соответствии с законом (ПК-4); 
готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и 
правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-8); 
способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные 
правонарушения (ПК-10); 
способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины и 
условия, способствующие их совершению (ПК-11); 
способен выявлять, давать оценку коррупционного поведения и содействовать его 
пресечению (ПК-12); 
способен толковать различные правовые акты (ПК-15); 
способен давать квалифицированные юридические заключения и консультации в 
конкретных видах юридической деятельности (ПК-16); 
способен преподавать правовые дисциплины на необходимом теоретическом и 
методическом уровне (ПК-17); 
способен управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-18); способен эффективно 
осуществлять правовое воспитание (ПК-19). 
3.Планируемые уровни сформированности компетенции у выпускников вуза 
 Уровни 

сформирова 
нности 
компетенци 
и 

Содержательное описание уровня Основные признаки уровня 

 

1 
Пороговый 
уровень 

Знает: 
- юридическое понятие и содержание чести и 
достоинства личности, 
- способы и приемы соблюдения и защиты прав 
и свобод человека и гражданина; 
- нормы международно-правовых актов,

Умение разграничить 
термины "право" и "свобода"; 
давать оценку допустимости 
конкретных       действий в 
рамках реализации и защиты 
прав и     свобод личности; 



  Конституции РФ, других нормативно-правовых 
актов, регулирующих механизм соблюдения и 
защиты прав и свобод человека и гражданина; 
- основные положения, сущность и содержание 
основных понятий и категорий базовых 
правовых      дисциплин,      изучение      которых 
способствует формированию уважения чести и 
достоинства личности и способности защищать 
права и свободы человека и гражданина. 
Умеет: 
- разграничивать понятия прав и свобод 
человека и гражданина, 
- применять в практической профессиональной 
деятельности законодательство, 
регламентирующее права и свобод личности; 
-работать с различными источниками, в том 
числе регламентирующими права и свободы 
человека и гражданина. 
Владеет: 
- навыками работы с нормативно-правовыми 
актами, 
- навыками анализа различных правовых 
явлений, юридических      фактов,      принятия 
необходимых     мер с     целью обеспечения 
реализации и защиты прав и свобод человека и 
гражданина; 
- информацией о тенденциях мирового, 
регионального       и       внутригосударственного 
развития различных процессов, оказывающих 
влияние на       становление и       развитие 
правозащитного механизма; 
- навыками аналитического исследования 
международных правовых актов и иных 
документов в области защиты прав человека; -
навыками работы с международными и 
российскими нормативно-правовыми актами, 
устанавливающими механизм защиты прав и 
свобод человека и гражданина. 

умение применять нормы 
международного                     и 
российского 
законодательства                    в 
конкретной                ситуации 
реализации и защиты прав и 
свобод личности; умение при 
осуществлении 
профессиональной 
деятельности действовать в 
рамках уважения чести и 
достоинства личности, 
соблюдения и защиты прав и 
свобод            человека            и 
гражданина; 
умение проводить 
аналитический анализ норм 
международного                     и 
российского права, которые 
должны       применяться в 
конкретной ситуации 

 

2 
Продвинут 
ый уровень 

Умеет: 
- составлять суждения по правовым вопросам с 
позиции уважения чести и достоинства 
личности, соблюдения и защиты прав и свобод 
человека и гражданина. 
Владеет: 
способностью мобильно повышать свой 
профессиональный уровень      для решения 
поставленной задачи. 

Умение придерживаться 
требований правовых актов, 
должностных       инструкций, 
моральных норм с позиции 
уважения            чести и 
достоинства              личности, 
соблюдения и защиты прав и 
свобод            человека и 
гражданина     не только     в 
обычных,         но         и         в 
экстремальных          условиях 
профессиональной 
деятельности, а также при 
осуществлении       отдельных 



   практических действий; 
умение                      оценивать 
значимость и адекватность 
собственного     поведения в 
рамках уважения чести и 
достоинства              личности, 
соблюдения и защиты прав и 
свобод человека            и 
гражданина. 

4.Общая трудоемкость формирования компетенции у "среднего" обучающегося вуза на 
"пороговом" уровне 248 часов 
ПРОГРАММА 
формирования у обучающихся обязательной профессиональной компетенции: 
"способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и 
свободы человека и гражданина (ПК-9)" при освоении ОП ВО, реализующей ФГОС 
ВПО 
Основные пути, методы и технологии формирования данной компетенции у обучающихся 
при освоении ОП ВО. 
Профессиональная компетенция "способен уважать честь и достоинство личности, 
соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина (ПК-9)" тестируется при 
помощи устных опросов, докладов по теме НИР, эссе, компетентностно-ориентированных 
заданий, практических работ, тестирования. 
Основные условия, необходимые для успешного формирования у обучающихся данной 
компетенции при освоении ОП ВО 
Основными условиями, необходимыми для успешного формирования у обучающихся 
данной компетенции при освоении ОП ВО, являются: 
1) наличие специально оборудованных кабинетов и аудиторий: компьютерные классы, 
аудитории, оборудованные мультимедийными средствами обучения. 
2) наличие индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой 
имеется доступ к сети Интернет; 
3) наличие во время самостоятельной подготовки рабочего места в компьютерном классе с 
выходом в сеть Интернет; 
4) обеспеченность обучающегося необходимой учебной, учебно-методической и научной 
литературой; 
5) размещение учебно-методических материалов дисциплин на официальном сайте ЧГУ. 
ПАСПОРТ 
обязательной профессиональной компетенции: "способен выявлять, пресекать, 
раскрывать и расследовать преступления и иные правонарушения (ПК-10)" при 
освоении ОП ВО, реализующей ФГОС ВПО 
1. Определение, содержание и основные существенные характеристики компетенции 
Под компетенцией "способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления 
и иные правонарушения (ПК-10)" понимается умение применять знания о сущности мер 
уголовно-процессуального принуждения, сущности и основных понятиях стадии 
возбуждения уголовного дела, общих условиях предварительного следствия и дознания, 
механизмах проведения     следственных     действий,     основаниях     приостановления и 
прекращения производства по делу. 
Место и значимость данной компетенции в совокупном ожидаемом результате образования 
выпускника вуза по завершении освоения компетентностно-ориентированной ОП ВО по 
направлению подготовки 030900 "Юриспруденция". 
Компетенция "способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и 
иные правонарушения (ПК-10)" является обязательной профессиональной компетенцией, 
предусмотренной разделом 5 ФГОС ВПО, определяющим требования к результатам 



освоения основных образовательных программ бакалавриата. Данная компетенция относится 
к числу профессиональных компетенций, позволяющих выпускникам успешно 
реализовывать себя в разных сферах деятельности. Ее освоение необходимо для подготовки 
выпускников-бакалавров, обладающих способностью выявлять, пресекать, раскрывать и 
расследовать преступления и иные правонарушения. 
Согласно п. 4.3 ФГОС ВПО по направлению подготовки 030900 "Юриспруденция" бакалавр 
должен решать профессиональные задачи по пяти видам профессиональной деятельности. 
Особую значимость овладение данной компетенцией приобретает для решения следующих 
профессиональных задач, обозначенных в п. 4.4. ФГОС ВПО по направлению подготовки 
"Юриспруденция": 
участие в подготовке нормативно-правовых актов; 
обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также 
совершение действий, связанных с реализацией правовых норм; 
составление юридических документов; 
обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, общества и государства; 
охрана общественного порядка; 
предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование правонарушений; 
осуществление правовой экспертизы документов; осуществление правового воспитания. 
Данная компетенция тесно связана с такими компетенциями как: 
осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает достаточным уровнем 
профессионального правосознания (ОК-1); 
способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы 
этики юриста (ОК-2); 
имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению, уважительно относится к праву 
и закону (ОК-6); 
способен участвовать в разработке нормативно-правовых актов в соответствии с профилем 
своей профессиональной деятельности (ПК-1); 
способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права (ПК-3); способен 
применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 
материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5); 
готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и 
правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-8); 
способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и свободы 
человека и гражданина (ПК-9); 
способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные 
правонарушения (ПК-10); 
способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины и 
условия, способствующие их совершению (ПК-11); 
готов принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов нормативных 
правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих созданию 
условий для проявления коррупции (ПК-14); 
способен эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-19). 
3.Планируемые уровни сформированности компетенции у выпускников вуза 
 Уровни 

сформирова 
нности 
компетенци и 

Содержательное описание уровня Основные признаки уровня 

 

1 
Пороговый 
уровень 

Знать: 
- основные положения, сущность и 
содержание базовых понятий и категорий 
правовых дисциплин, 
изучение которых способствует 

Умение применять знания о 
сущности мер уголовно-
процессуального принуждения, 
сущности и основных понятиях 
стадии возбуждения уголовного 



  формированию навыков и умений по 
выявлению, пресечению, раскрытию     и 
расследованию     преступлений     и иных 
правонарушений        при        осуществлении 
профессиональной деятельности.     Уметь 
давать оценку социальной 
значимости правовых явлений и процессов 
с 
точки зрения законности и правопорядка, 
уважения к праву и закону. 
- правильно давать юридическую оценку 
фактам и обстоятельствам, обоснованно 
применять уголовно-правовую норму к 
конкретным ситуациям при квалификации 
преступлений. 
Владеть навыками анализа 
правоприменительной практики в части, 
касающейся квалификации общественно 
опасных деяний. 

дела, общих условиях 
предварительного следствия и 
дознания,                    механизмах 
проведения              следственных 
действий,                     основаниях 
приостановления и прекращения 
производства по делу. 
Владение навыками правильно 
применять нормы уголовного 
права; принимать решения и 
совершать 
юридические действия в точном 
соответствии 
с действующим 
законодательством в части, 
касающейся            квалификации 
преступлений. 

 

2 
Продвинутый 
уровень 

Знать особенности возникающие при 
выявлении, пресечении, раскрытии      и 
расследовании преступлений и      иных 
правонарушений. 
Уметь устанавливать обстоятельства, 
имеющие значение для применения общих 
и 
специальных норм, квалификации и оценки 
фактов и обстоятельств. 

Уметь на основе комплекса 
необходимых                      знаний 
использовать                   технико-
криминалистические методы и 
средства, тактические приемы 
производства следственных и 
иных процессуальных действий, 
формы организации и методику 
раскрытия      и расследования 
отдельных преступлений и иных 
правонарушений. 
Умение разрешать основные 
коллизии        уголовно-правовых 
норм. 
Владение информацией о 
бланкетной основе норм в части 
применения статей УК РФ. 

4. Общая трудоемкость формирования компетенции у "среднего" обучающегося вуза на 
"пороговом" уровне 361 часов. 
ПРОГРАММА 
формирования у обучающихся обязательной профессиональной компетенции: 
"способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные 
правонарушения (ПК-10)" при освоении ОП ВО, реализующей ФГОС ВПО 
Основные пути, методы и технологии формирования данной компетенции у обучающихся 
при освоении ОП ВО. 
Обязательная профессиональная компетенция "способен выявлять, пресекать, раскрывать и 
расследовать преступления и иные правонарушения (ПК-10)" тестируется при помощи 
устных опросов, докладов по теме НИР, эссе, компетентностно-ориентированных заданий, 
практических работ, тестирования. 
Основные условия, необходимые для успешного формирования у обучающихся данной 
компетенции при освоении ОП ВО 
Основными условиями, необходимыми для успешного формирования у обучающихся 
данной компетенции при освоении ОП ВО, являются: 



1) наличие специально оборудованных кабинетов и аудиторий: компьютерные классы, 
аудитории, оборудованные мультимедийными средствами обучения. 
2) наличие индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой 
имеется доступ к сети Интернет; 
3) наличие во время самостоятельной подготовки рабочего места в компьютерном классе с 
выходом в сеть Интернет; 
4) обеспеченность обучающегося необходимой учебной, учебно-методической и научной 
литературой; 
5) размещение учебно-методических материалов дисциплин на официальном сайте ЧГУ. 
ПАСПОРТ 
обязательной профессиональной компетенции: "способен осуществлять 
предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, 
способствующие их совершению (ПК-11)" при освоении ОП ВО, реализующей ФГОС 
ВПО 
1. Определение, содержание и основные существенные характеристики компетенции 
Под компетенцией "способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и 
устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-11)" понимается умение 
давать оценку социальной значимости правовых явлений и процессов с точки зрения 
законности и правопорядка, уважения к праву и закону; участвовать в разработке 
эффективных мер, направленных на соблюдение требований действующего 
законодательства, предупреждение правонарушений и преступлений в отдельной сфере 
юридической деятельности; выявлять криминологические взаимосвязи и взаимозависимости 
отдельных видов правонарушений и преступлений; прогнозировать поведение лиц, 
совершающих      правонарушения и      преступления; планировать профилактические 
мероприятия на определенной территории (организации, учреждении и т.д.). 
Место и значимость данной компетенции в совокупном ожидаемом результате образования 
выпускника вуза по завершении освоения компетентностно-ориентированной ОП ВО по 
направлению подготовки 030900 "Юриспруденция". 
Компетенция "способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и 
устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-11)" является 
обязательной профессиональной компетенцией, предусмотренной разделом 5 ФГОС ВПО, 
определяющим требования к результатам освоения основных образовательных программ 
бакалавриата. Данная компетенция относится к числу профессиональных компетенций, 
позволяющих выпускникам успешно реализовывать себя в разных сферах деятельности. Ее 
освоение необходимо для подготовки выпускников-бакалавров, обладающих способностью 
осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, 
способствующие их совершению. 
Согласно п. 4.3 ФГОС ВПО по направлению подготовки 030900 "Юриспруденция" бакалавр 
должен решать профессиональные задачи по пяти видам профессиональной деятельности. 
Особую значимость овладение данной компетенцией приобретает для решения следующих 
профессиональных задач, обозначенных в п. 4.4. ФГОС ВПО по направлению подготовки 
"Юриспруденция": 
участие в подготовке нормативно-правовых актов; 
обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также 
совершение действий, связанных с реализацией правовых норм; 
составление юридических документов; 
обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, общества и государства; 
охрана общественного порядка; 
предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование правонарушений; 
осуществление правовой экспертизы документов; осуществление правового воспитания. 
Данная компетенция тесно связана с такими компетенциями как: 



осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает достаточным уровнем 
профессионального правосознания (ОК-1); 
способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы 
этики юриста (ОК-2); 
имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению, уважительно относится к праву 
и закону (ОК-6); 
способен участвовать в разработке нормативно-правовых актов в соответствии с профилем 
своей профессиональной деятельности (ПК-1); 
способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права (ПК-3); способен 
применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 
материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5); 
готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и 
правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-8); 
способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и свободы 
человека и гражданина (ПК-9); 
способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные 
правонарушения (ПК-10); 
способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины и 
условия, способствующие их совершению (ПК-11); 
готов принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов нормативных 
правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих созданию 
условий для проявления коррупции (ПК-14); 
способен эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-19). 
3.Планируемые уровни сформированности компетенции у выпускников вуза 
 Уровни 

сформирован 
ности 
компетенции 

Содержательное описание уровня Основные признаки уровня 

 

1 
Пороговый 
уровень 

Знать: 
- виды юридической ответственности и 
иные правовые формы государственного 
принуждения в сфере 
правоохранительной деятельности; 
- правовые меры, связанные с 
совершенствованием                  уголовного 
законодательства и прочих нормативно-
правовых актов, являющихся основой для 
борьбы с преступностью; 
- правовое содержание и отличительные 
признаки дефиниций: "профилактика 
правонарушений",            "предотвращение 
противоправного                        поведения", 
"пресечение           правонарушений и 
преступлений" в области осуществляемой 
профессиональной                  юридической 
деятельности; 
- систему мер, направленных на 
противодействие                          процессам 
детерминации                   правонарушений, 
предотвращения                         совершения 
правонарушений и преступлений; 
- виды специализированных,

Выпускник демонстрирует 
знания            законодательства, 
правовых мер, связанных с 
совершенствованием 
уголовного законодательства и 
прочих нормативно-правовых 
актов, являющихся основой 
для борьбы с преступностью. 



  неспециализированных субъектов 
предупреждения правонарушений; 
- систему мер общего, специального, 
индивидуального предупреждения 
правонарушений     и     преступлений на 
уровне                      общегосударственного, 
регионального, местного регулирования 
общественных отношений 
Уметь: 
- давать оценку социальной значимости 
правовых явлений и процессов с точки 
зрения 
законности и правопорядка, уважения к 
праву 
и закону; 
- участвовать в разработке эффективных 
мер, направленных на соблюдение 
требований                             действующего 
законодательства,              предупреждение 
правонарушений и      преступлений в 
отдельной            сфере            юридической 
деятельности; 
- выявлять криминологические 
взаимосвязи         и         взаимозависимости 
отдельных видов     правонарушений и 
преступлений; 
- прогнозировать поведение лиц, 
совершающих правонарушения         и 
преступления; 
- планировать профилактические 
мероприятия на определенной территории 
(организации, учреждении и т.д.); 
- собирать, систематизировать и 
анализировать            информацию            о 
противоправной                      деятельности, 
правонарушениях       и преступлениях, 
негативных         социальных явлениях, 
связанных с      преступностью, лицах, 
совершающих            преступления            и 
административные           правонарушения. 
Владеть: 
- способностью планировать и проводить 
мероприятия ранней профилактики 
противоправного                         поведения, 
направленные           на           установление 
обстоятельств, отрицательно влияющих 
на формирование личности нарушителя; -
базовыми        навыками        устанавливать 
обстоятельства,           уже           повлекшие 
совершение конкретных правонарушений; 
- умением      проектировать комплекс 
мероприятий,           направленных на

 



  предупреждение рецидива 
противоправного поведения. 

 

2 Продвинутый 
уровень 

Знать 
- методы предупреждения 
правонарушений:      психологические и 
педагогические       приемы, социально-
экономические способы воздействия на 
индивида и социальную группу, меры 
правового принуждения и т.д.; 
- общие условия применения 
медицинских и психолого-педагогических 
мер,      связанных с предупреждением 
распространения      социально опасных 
заболеваний лечением лиц, имеющих 
психические                               отклонения, 
психологической           и           социальной 
коррекцией                                    поведения 
десоциализированных субъектов; 
- базовые сведения о технических мерах, 
включающих установку технических 
средств, усложняющих        совершение 
преступлений     (охранная     сигнализация 
т.д.), либо позволяющих осуществлять 
контроль за деятельностью, связанной с 
возможностью совершения преступлений 
(контрольно-кассовые аппараты, камеры 
видеонаблюдения), а       также меры 
информационной безопасности. 
Уметь 
- прогнозировать тенденции 
правонарушающего          поведения и 
преступности 
при оценке текущих событий 
современной политической жизни страны 
и в мире; 
- участвовать в организации и проведении
криминологических исследований; 
- анализировать состояние 
противоправной                      деятельности, 
преступности, оценивать ее тенденции в 
зависимости от изменений социально-
политической и экономической жизни 
государства, общества,         отдельных 
городов и населенных пунктов 
Владеть: 
- навыками идейно-нравственного 
воздействия на окружающих с целью 
формирования     у     них убеждений и 
ценностных ориентаций,    связанных     с 
правопослушным поведением; 
- навыками социально-психологического 
воздействия на окружающих с целью 

Выпускник демонстрирует 
знание и понимание: 
- организационно-правовых 
основ деятельности 
государственных                       и 
муниципальных             органов 
власти,        прокуратуры по 
предупреждению и выявлению 
правонарушений                       и 
преступлений; 
-правовые и организационные 
основы предупреждения 
наиболее         опасных для 
общества      преступлений      и 
правонарушений 
(несовершеннолетних, 
рецидивных, организованных 
и насильственных), а также 
иных видов данных деяний 
(против               собственности, 
террористической 
деятельности,      связанных      с 
незаконным                 оборотом 
наркотических средств       и 
психотропных              веществ) 
Демонстрирует навыки: 
- анализа противоправной 
деятельности,        оценки ее 
тенденций в зависимости от 
изменений                 социально-
политической                            и 
экономической жизни 
государства,                общества, 
отдельных          городов          и 
населенных пунктов; 
- выявления 
криминологические 
взаимосвязи                               и 
взаимозависимости отдельных 
видов         преступлений и 
правонарушений 



  подавления криминогенных тенденций и 
умонастроений, повышенной тревожности 
в обществе в области осуществляемой 
профессиональной юридической 
деятельности; 
- навыками сбора, систематизации и 
анализа информации о правонарушениях 
и преступлениях, негативных социальных 
явлениях, связанных с преступностью, 
лицах, совершающих преступления и 
административные правонарушения; 
- навыками оценки криминогенной 
ситуации на определенной территории 
или объекте; 
- умением прогнозировать показатели 
противоправной деятельности; 
- навыком определять приоритеты 
антикриминогенной предупредительной 
деятельности; 
- навыками использования тактических 
приемов предупреждения 
правонарушений; 
- базовыми навыками организации работы 
по недопущению совершения 
преступлений и иных правонарушений. 

 

4. Общая трудоемкость формирования компетенции у "среднего" обучающегося вуза на 
"пороговом" уровне 296 часов 
ПРОГРАММА 
формирования у обучающихся обязательной профессиональной компетенции: 
"способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять 
причины и условия, способствующие их совершению (ПК-11)" при освоении ОП ВО, 
реализующей ФГОС ВПО 
Основные пути, методы и технологии формирования данной компетенции у обучающихся 
при освоении ОП ВО. 
Обязательная профессиональная компетенция "ПК-11" тестируется при помощи устных 
опросов, докладов по теме НИР, эссе, компетентностно-ориентированных заданий, 
практических работ, тестирования. 
Основные условия, необходимые для успешного формирования у обучающихся данной 
компетенции при освоении ОП ВО 
Основными условиями, необходимыми для успешного формирования у обучающихся 
данной компетенции при освоении ОП ВО, являются: 
1) наличие специально оборудованных кабинетов и аудиторий: компьютерные классы, 
аудитории, оборудованные мультимедийными средствами обучения. 
2) наличие индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой 
имеется доступ к сети Интернет; 
3) наличие во время самостоятельной подготовки рабочего места в компьютерном классе с 
выходом в сеть Интернет; 
4) обеспеченность обучающегося необходимой учебной, учебно-методической и научной 
литературой; 
5) размещение учебно-методических материалов дисциплин на официальном сайте ЧГУ. 
ПАСПОРТ 



обязательной профессиональной компетенции: "способен выявлять, давать оценку 
коррупционному поведения и содействовать его пресечению (ПК-12)" при освоении ОП 
ВО, реализующей ФГОС ВПО 
1. Определение, содержание и основные существенные характеристики компетенции 
Под компетенцией "способен выявлять, давать оценку коррупционному поведению и 
содействовать его пресечению (ПК-12)" понимается умение разграничивать правомерное и 
коррупционное поведение, выявлять его причины и обстоятельства, давать оценку 
допустимости совершения определенных действий с позиции предупреждения совершения 
коррупционных действий, умение проводить различия между причинами и следствиями 
коррупционного поведения; придерживаться требований правовых актов в обычных 
условиях профессиональной деятельности. 
Место и значимость данной компетенции в совокупном ожидаемом результате образования 
выпускника вуза по завершении освоения компетентностно-ориентированной ОП ВО по 
направлению подготовки 030900 "Юриспруденция". 
Компетенция "способен выявлять, давать оценку коррупционному поведения и 
содействовать     его пресечению (ПК-12)"     является     обязательной профессиональной 
компетенцией, предусмотренной разделом 5 ФГОС ВПО, определяющим требования к 
результатам     освоения     основных     образовательных     программ бакалавриата. Данная 
компетенция     относится к числу     профессиональных компетенций,     позволяющих 
выпускникам успешно реализовывать себя в разных сферах деятельности. Ее освоение 
необходимо для подготовки выпускников-бакалавров, обладающих способностью выявлять, 
давать оценку коррупционному поведения и содействовать его пресечению. 
Согласно п. 4.3 ФГОС ВПО по направлению подготовки 030900 "Юриспруденция" бакалавр 
должен решать профессиональные задачи по пяти видам профессиональной деятельности. 
Особую значимость овладение данной компетенцией приобретает для решения следующих 
профессиональных задач, обозначенных в п. 4.4. ФГОС ВПО по направлению подготовки 
"Юриспруденция": 
участие в подготовке нормативно-правовых актов; 
обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также 
совершение действий, связанных с реализацией правовых норм; 
составление юридических документов; 
обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, общества и государства; 
охрана общественного порядка; 
предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование правонарушений; 
осуществление правовой экспертизы документов; осуществление правового воспитания. 
Данная компетенция тесно связана с такими компетенциями как: 
осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает достаточным уровнем 
профессионального правосознания (ОК-1); 
способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы 
этики юриста (ОК-2); 
имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению, уважительно относится к праву 
и закону (ОК-6); 
способен участвовать в разработке нормативно-правовых актов в соответствии с профилем 
своей профессиональной деятельности (ПК-1); 
способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права (ПК-3); способен 
применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 
материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5); 
готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и 
правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-8); 
способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и свободы 
человека и гражданина (ПК-9); 



способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные 
правонарушения (ПК-10); 
способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины и 
условия, способствующие их совершению (ПК-11); 
готов принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов нормативных 
правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих созданию 
условий для проявления коррупции (ПК-14); 
способен эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-19). 
3.Планируемые уровни сформированности компетенции у выпускников вуза 
 Уровни 

сформирован 
ности 
компетенций 

Содержательное описание уровня Основные признаки уровня 

 

1 
Пороговый 
уровень 

Знает: основные положения, сущность и 
содержание основных понятий и категорий 
базовых правовых дисциплин, изучение 
которых        способствует формированию 
навыков       и умений       по       выявлению 
коррупционного поведения и содействию его 
пресечения, а также способности давать 
оценку коррупционному поведению. 
Умеет давать оценку юридическим фактам и 
обстоятельствам, правовым явлениям и 
процессам с точки зрения     требований 
законности и правопорядка, давать оценку 
социальной значимости правовых явлений и 
процессов,         выявлять         и         оценивать 
антикоррупционные        правовые нормы. 
Владеет навыками установления причин и 
обстоятельств                                  совершения 
антикоррупционного                        поведения, 
осуществления      превентивных      действий, 
способствующих                    предотвращению 
совершения действий антикоррупционной 
направленности; навыками оценки фактов и 
обстоятельств коррупционного поведения; 
навыками разрешения правовых проблем и 
коллизий при выполнении должностных 
обязанностей по обеспечению законности и 
правопорядка 

Умение разграничивать 
правомерное и коррупционное 
поведение,       выявлять его 
причины и обстоятельства, 
давать оценку допустимости 
совершения         определенных 
действий            с позиции 
предупреждения     совершения 
коррупционных          действий, 
умение     проводить     различия 
между           причинами           и 
следствиями коррупционного 
поведения; 
придерживаться требований 
правовых актов в обычных 
условиях профессиональной 
деятельности. 



пове ения с позици

 

2 
Продвинутый 
уровень 

Умеет составлять суждение по правовым 
вопросам с позиции содействия пресечению 
коррупционного поведения. Владеет 
способностью мобильно повышать свой 
профессиональный уровень для решения 
поставленной задачи. 

Умение придерживаться 
требований правовых актов, 
должностных          инструкций, 
моральных норм с выявления 
и                        предотвращения 
коррупционного поведения не 
только в обычных, но и в 
экстремальных условиях 
профессиональной 
деятельности, а также при 
осуществлении          отдельных 
практических              действий; 
умение оценивать значимость 
и адекватность собственного 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.Общая трудоемкость формирования компетенции у "среднего" добучающегося вуза на и 

"пороговом" уровне 86 часов 
ПРОГРАММА 
формирования у обучающихся обязательной профессиональной компетенции: 
"способен выявлять, давать оценку коррупционному поведения и содействовать его 
пресечению (ПК-12)" при освоении ОП ВО, реализующей ФГОС ВПО 
Основные пути, методы и технологии формирования данной компетенции у обучающихся 
при освоении ОП ВО. 
Обязательная профессиональная компетенция "способен выявлять, давать оценку 
коррупционному поведения и содействовать его пресечению (ПК-12)" тестируется при 
помощи устных опросов, докладов по теме НИР, эссе, компетентностно-ориентированных 
заданий, практических работ, тестирования. 
Основные условия, необходимые для успешного формирования у обучающихся данной 
компетенции при освоении ОП ВО 
Основными условиями, необходимыми для успешного формирования у обучающихся 
данной компетенции при освоении ОП ВО, являются: 
1) наличие специально оборудованных кабинетов и аудиторий: компьютерные классы, 
аудитории, оборудованные мультимедийными средствами обучения. 
2) наличие индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой 
имеется доступ к сети Интернет; 
3) наличие во время самостоятельной подготовки рабочего места в компьютерном классе с 
выходом в сеть Интернет; 
4) обеспеченность обучающегося необходимой учебной, учебно-методической и научной 
литературой; 
5) размещение учебно-методических материалов дисциплин на официальном сайте ЧГУ. 
ПАСПОРТ 
обязательной профессиональной компетенции: "способен правильно и полно отражать 
результаты профессиональной деятельности в юридической и иной документации (ПК-
13)" при освоении ОП ВО, реализующей ФГОС ВПО 
1. Определение, содержание и основные существенные характеристики компетенции 
Под компетенцией "способен правильно и полно отражать результаты профессиональной 
деятельности в юридической и иной документации (ПК-13)" понимается способность на 
основе знания юридической терминологии и обладания профессиональными навыками в 
области права формулировать тексты, отражающие конкретные результаты 
профессиональной деятельности юриста, и грамотно закреплять их в соответствующей 
документации. 



Место и значимость данной компетенции в совокупном ожидаемом результате образования 
выпускника вуза по завершении освоения компетентностно-ориентированной ОП ВО по 
направлению подготовки 030900 "Юриспруденция". 
Компетенция "способен правильно и полно отражать результаты профессиональной 
деятельности в юридической и иной документации (ПК-13)" является обязательной 
профессиональной компетенцией, предусмотренной разделом 5 ФГОС ВПО, определяющим 
требования к результатам освоения образовательных программ бакалавриата. Данная 
компетенция относится к числу профессиональных компетенций, позволяющих 
выпускникам успешно реализовывать себя в разных сферах деятельности. Ее освоение 
необходимо для подготовки выпускников-бакалавров, обладающих способностью правильно 
и полно отражать результаты профессиональной деятельности в юридической и иной 
документации. 
Согласно п. 4.3 ФГОС ВПО по направлению подготовки 030900 "Юриспруденция" бакалавр 
должен решать профессиональные задачи по пяти видам профессиональной деятельности. 
Особую значимость овладение данной компетенцией приобретает для решения следующих 
профессиональных задач, обозначенных в п. 4.4. ФГОС ВПО по направлению подготовки 
030900 "Юриспруденция": 
- участие в подготовке нормативно-правовых актов; - составление юридических документов; 
- обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также 
совершение действий, связанных с реализацией правовых норм; 
- консультирование по вопросам права; 
- осуществление правовой экспертизы документов. 
Данная компетенция тесно связана с такими компетенциями как: 
осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает достаточным уровнем 
профессионального правосознания (ОК-1); 
способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы 
этики юриста (ОК-2); 
способен понимать сущность и значение информации в развитии современного 
информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, 
соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты 
государственной тайны (ОК-10); 
владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 
информации, имеет навыки работы с компьютером как средством управления информацией 
(ОК-11); 
способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-12); способен 
обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права (ПК-3); способен применять 
нормативные правовые акты, реализовывать нормы 
материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5); способен 
юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6); владеет навыками 
подготовки юридических документов (ПК-7); 
способен давать квалифицированные юридические заключения и консультации в 
конкретных видах юридической деятельности (ПК-16). 
3. Планируемые уровни сформированности компетенции у выпускников вуза 
 Уровни 

сформированности 
компетенции 

Содержательное описание уровня Основные признаки 
уровня 

 

1 
Пороговый уровень
(как обязательный 
для                      всех 
выпускников вуза 
по           завершении 
освоения ОП ВО) 

Знает: 
- понятие, виды, особенности, правовое и 
социальное значение юридического дела в 
различных сферах юридической деятельности 
(гражданское, уголовное,             семейное, 
корпоративное,      трудовое и т.д.);основные

Выпускник 
последовательно и 
аргументировано 
характеризует 
особенности 
профессиональной 



  принципы, процессуальный механизм 
разрешения юридических дел и требования к их 
правовому результату, его документальному 
оформлению в различных сферах юридической 
практики; 
- виды правовых решений как объектов 
правового     регулирования и     как     социально 
ожидаемых результатов           юридической 
деятельности в различных сферах 
(нормативный акт, приказ, договор, претензия, 
заключение и т.д.); 
- действующее законодательство Российской 
Федерации, международно- 
правовые нормы, нормативно-правовые акты, 
регулирующие требования, предъявляемые к 
процедуре создания, содержанию, форме 
юридических документов в различных сферах 
юридической деятельности; 
- основные положения и категории правовых 
дисциплин, содержащих требования к 
юридическим документам в различных сферах 
юридической деятельности (нормативный акт, 
договор, судебное решение и т.д.); 
- требования к процедуре составления, 
оформления       юридических документов в 
различных сферах юридической деятельности; -
обязательные     требования     к      юридическому 
документу, его отдельным видам, с точки зрения 
содержания, материального носителя, формы, 
формата, элементов (реквизитов) и т.д.; 
- особенности правил, приемов и средств 
юридической техники подготовки документов в 
различных сферах юридической практики; 
- требования к юридическому статусу 
(компетенции/правосубъектности)          создателя
(автора) и адресата юридического документа; -
критерии законности отдельных        видов 
юридических документов в различных сферах 
юридической практики; 
- меры юридической ответственности за 
нарушение обязательных требований создания 
конкретных видов юридических документов в 
различных сферах юридической практики Умеет: 
- определять общую структуру юридического 
документа,         собирать,         систематизировать 
материалы и аргументы; 
- применять электронные ресурсы для поиска, 
систематизации, обработки необходимой 
информации,               оформления               текста, 
редактирования документов; 
- применять средства языковой коммуникации 
для       формирования       необходимого       стиля 

деятельности юриста 
в определенной 
сфере     юридической 
практики, правильно 
употребляет 
основные правовые 
понятия и категории 
соответствующей 
отрасли              права. 
Демонстрирует 
знания          основных 
документов, 
закрепляющих 
правовые результаты 
деятельности юриста 
в определенной 
сфере,        готовность 
решать 
организационно-
правовые      вопросы, 
связанные                   с 
составлением и 
подготовкой 
юридических 
документов. 
Демонстрирует 
начальные (базовые) 
навыки 
проектирования и 
составления 
отдельных          видов 
юридических 
документов, навыки 
ясного,          краткого, 
логичного, 
достоверного 
изложения 
материала, 
навыки поиска 
необходимой 
информации, выбора 
правовой          нормы, 
правовой        позиции 
при формировании 
аргументации            в 
содержании 
юридического 
документа. 



  юридического документа; 
- выбирать и использовать необходимые 
средства юридической техники; 
- под руководством преподавателя 
проектировать и составлять отдельные виды 
юридических документов (договор, заявление, 
жалоба и т.д.); 
- определять юридическую природу конкретных 
фактических обстоятельств, порядок и 
необходимость             их             документального 
закрепления; 
- определять отдельные правовые последствия (в 
том числе неблагоприятных), связанные с 
ненадлежащим оформлением        результатов 
юридической деятельности в документальной 
форме; 
- организовывать свой труд в процессе 
подготовки и       оформления       юридических 
документов. 
Владеет: 
- юридической терминологией; 
- навыками технического оформления и 
редактирования текста юридического документа, 
в      том числе с помощью электронно-
вычислительной техники; 
- навыками использования технических, 
графических средств, в том числе официальных 
бланков, таблиц, схем; 
- навыками ясного, краткого, логичного, 
достоверного             изложения материала, 
содержащего необходимую информацию; 
- навыками поиска необходимой информации, 
выбора правовой нормы, правовой позиции при 
формировании аргументации в содержании 
юридического документа; 
- навыками конструктивного взаимодействия с 
коллегами, подчиненными, руководителем в 
процессе подготовки юридического документа; -
навыками сбора и фиксации фактов, 
выступающих доказательствами по делу, с 
помощью установленных юридических средств, 
доступными      способами      в установленных 
законом формах и порядке. 

 

 

2 
Повышенные 
уровни 
(относительно 
порогового уровня) 
(уровни могут быть: 
1) по одному 
основному 
признаку, 
2) по всем

Знает: 
- основные функции юридических документов, 
особенности их реализации в различных сферах 
юридической деятельности 
(правоустановительная,       правореализационная, 
правоохранительная,                удостоверительная, 
учредительная и доказательственная); 
- основные типовые проблемные ситуации и 
задачи, характерные для определенной сферы 

Выпускник 
анализирует и дает 
оценку типовых 
профессиональных 
задач,     опираясь на 
сформированную у 
него систему знаний 
действующего 
законодательства, 



 признакам, 
3) по нескольким 
признакам) 

профессиональной деятельности юриста, и 
способы их решения, достижения цели и 
документального закрепления результата; 
- юридические конструкции, типовые стандарты, 
образцы, схемы, используемые для создания 
базовых юридических документов в различных 
сферах юридической деятельности(нормативный 
акт, договор и т.д.); 
- требования к юридическим документам, 
выработанные                                  корпоративным 
профессиональным обычаем и (или) практикой 
правоприменения       в определенной сфере 
юридической деятельности. 
Умеет: 
- характеризовать функциональную связь 
юридических документов с иными средствами 
правового регулирования в различных сферах 
юридической практики; 
- самостоятельно определять структуру и 
содержание основных юридических документов 
в      определенной      сфере профессиональной 
деятельности юриста; 
- оценивать риски признания юридического 
документа недействительным (ничтожным) и 
прогнозировать соответствующие правовые 
последствия для заинтересованных лиц; 
- находить содержательные компромиссы в 
процессе межличностного взаимодействия при 
составлении и оформлении юридических 
документов в различных сферах юридической 
практики; 
- конструктивно взаимодействовать с 
окружающими, организовывать свой труд и труд 
других людей       в       процессе подготовки 
юридических документов. 
Владеет: 
- навыками выявления проблемных ситуаций и 
поиска компромисса в процессе юридической 
деятельности; 
- навыками постановки и решения 
профессиональных        задач,        связанных с 
документальным      оформлением      результатов 
юридической деятельности; 
- навыками эффективного использования 
юридических документов как правовых средств 
в       различных       сферах профессиональной 
деятельности юриста; 
- навыками эффективного использования 
типовых форм, клише юридических документов 
в практике юридической деятельности; 
- навыками использования стандартов в области 
делопроизводства,      обработки      и      хранения 

деловых обычаев, 
правовых      позиций, 
выработанных 
правоприменительн 
ой               практикой. 
Выпускник         умеет 
проектировать 
структуру, 
содержание 
основных 
юридических 
документов                в 
определенной сфере 
юридической 
деятельности. 
Демонстрирует 
умение        оценивать 
юридический 
документ на предмет 
его            законности, 
соответствия 
основным 
требованиям 
законодательства и 
юридической 
практики. Проявляет 
навыки 
прогнозирования 
рисков        признания 
юридического 
документа 
недействительным 
(ничтожным) и 
оценки 
соответствующих 
правовых 
последствий           для 
заинтересованных 
лиц. 



  информации, применения электронно-цифровых 
средств при составлении юридических 
документов; - навыками прогнозирования и 
анализа 
возможных (в том числе неблагоприятных) 
правовых последствий принятия(утверждения) 
различных видов юридических документов. 

 

4.Общая трудоемкость формирования компетенции "способен правильно и полно отражать 
результаты профессиональной деятельности в юридической и иной документации (ПК-13)" у 
"среднего" обучающегося вуза на "пороговом" уровне 376 часов. 
ПРОГРАММА 
формирования у обучающихся обязательной профессиональной компетенции: 
"способен правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности 
в юридической и иной документации (ПК-13)" при освоении ОП ВО, реализующей 
ФГОС ВПО 
Основные пути, методы и технологии формирования данной компетенции у обучающихся 
при освоении ОП ВО. 
Обязательная профессиональная компетенция "способен правильно и полно отражать 
результаты профессиональной деятельности в юридической и иной документации (ПК-13)" 
тестируется при помощи устных опросов, докладов по теме НИР, эссе, компетентностно-
ориентированных заданий, практических работ, тестирования. 
Основные условия, необходимые для успешного формирования у обучающихся данной 
компетенции при освоении ОП ВО 
Основными условиями, необходимыми для успешного формирования у обучающихся 
данной компетенции при освоении ОП ВО, являются: 
1) наличие специально оборудованных кабинетов и аудиторий: компьютерные классы, 
аудитории, оборудованные мультимедийными средствами обучения. 
2) наличие индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой 
имеется доступ к сети Интернет; 
3) наличие во время самостоятельной подготовки рабочего места в компьютерном классе с 
выходом в сеть Интернет; 
4) обеспеченность обучающегося необходимой учебной, учебно-методической и научной 
литературой; 
5) размещение учебно-методических материалов дисциплин на официальном сайте ЧГУ. 
ПАСПОРТ 
обязательной профессиональной компетенции: "готов принимать участие в 
проведении юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том 
числе в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для 
проявления коррупции (ПК-14)" при освоении ОП ВО, реализующей ФГОС ВПО 
1. Определение, содержание и основные существенные характеристики компетенции 
Под компетенцией "готов принимать участие в проведении юридической экспертизы 
проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, 
способствующих созданию условий для проявления коррупции (ПК-14)" понимается умение 
раскрывать содержание материальных и процессуальных правовых норм и сопоставлять их с 
действующими правовыми нормами, имеющими более высокую юридическую силу, в том 
числе и на предмет выявления положений, способствующих созданию условий для 
проявления коррупции, умение анализировать нормативно-правовые акты с целью 
выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции. 
Место и значимость данной компетенции в совокупном ожидаемом результате образования 
выпускника вуза по завершении освоения компетентностно-ориентированной ОП ВО по 
направлению подготовки 030900 "Юриспруденция". 



Компетенция "готов принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 
нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, 
способствующих созданию условий для проявления коррупции (ПК-14)" является 
обязательной профессиональной компетенцией, предусмотренной разделом 5 ФГОС ВПО, 
определяющим требования к результатам освоения основных образовательных программ 
бакалавриата. Данная компетенция относится к числу профессиональных компетенций, 
дающих возможность выпускникам успешно реализовывать себя в разных сферах 
деятельности. Ее освоение необходимо для подготовки выпускников-бакалавров, готовых 
принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов нормативных правовых 
актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий 
для проявления коррупции. 
Согласно п. 4.3 ФГОС ВПО по направлению подготовки 030900 "Юриспруденция" бакалавр 
должен решать профессиональные задачи по пяти видам профессиональной деятельности. 
Особую значимость овладение данной компетенцией приобретает для решения следующих 
профессиональных задач, обозначенных в п. 4.4. ФГОС ВПО по направлению подготовки 
"Юриспруденция": 
участие в подготовке нормативно-правовых актов; 
обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также 
совершение действий, связанных с реализацией правовых норм; 
составление юридических документов; 
обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, общества и государства; 
охрана общественного порядка; 
предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование правонарушений; 
осуществление правовой экспертизы документов; осуществление правового воспитания. 
Данная компетенция тесно связана с такими компетенциями как: 
осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает достаточным уровнем 
профессионального правосознания (ОК-1); 
способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы 
этики юриста (ОК-2); 
владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, 
постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-3); 
способен анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-9); 
способен участвовать в разработке нормативно-правовых актов в соответствии с профилем 
своей профессиональной деятельности (ПК-1); 
способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого правосознания, 
правового мышления и правовой культуры (ПК-2); 
способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права (ПК-3); способен 
принимать решения и совершать юридические действия в точном 
соответствии с законом (ПК-4); 
способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и 
процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5); 
способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6); владеет 
навыками подготовки юридических документов (ПК-7); 
готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и 
правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-8); 
способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и свободы 
человека и гражданина (ПК-9); 
способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные 
правонарушения (ПК-10); 
способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины и 
условия, способствующие их совершению (ПК-11); 



способен выявлять, давать оценку коррупционного поведения и содействовать его 
пресечению (ПК-12); 
готов принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов нормативных 
правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих созданию 
условий для проявления коррупции (ПК-14); 
способен эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-19). 
3.Планируемые уровни сформированности компетенции у выпускников вуза 
  

Уровни 
сформированн 
ости 
компетенции 

 

Содержательное описание уровня 

 

Основные признаки 
уровня 

 

1 

 

Пороговый 
уровень 

 

Знает: 
- основные положения, сущность и 
содержание основных понятий и категорий 
правовых дисциплин и     правовых актов 
основополагающих отраслей и институтов 
права; 
- основные термины и понятия, виды и 
методы проведения юридической экспертизы 
нормативных правовых актов, положения 
действующего законодательства об 
экспертизе нормативных правовых актов и их 
проектов. 
Умеет 
- раскрывать содержание, сущность, 
сопоставлять и правильно применять нормы 
материального и процессуального права; 
- принимать решения и совершать 
юридические действия в точном соответствии 
с действующим законодательством; 
- осуществлять правовую экспертизу 
нормативных правовых актов на предмет их 
соответствия Конституции РФ     и иных 
нормативно-правовым актам,     обладающим 
более высокой юридической силой, а также 
выявлять в них положения, способствующие 
созданию условий для проявления коррупции 
Владеет навыками     анализа     нормативно-
правовых актов с целью выявления в них 
положений,        способствующих        созданию 
условий для проявления коррупции 

 

Умение раскрывать 
содержание 
материальных                   и 
процессуальных 
правовых         норм и 
сопоставлять         их         с 
действующими 
правовыми          нормами, 
имеющими                более 
высокую      юридическую 
силу, в том числе и на 
предмет             выявления 
положений, 
способствующих 
созданию     условий     для 
проявления коррупции, 
умение        анализировать 
нормативно-правовые 
акты с целью выявления в 
них                   положений, 
способствующих 
созданию     условий     для 
проявления коррупции 

 

2 
Повышенный 
уровень 

Умеет: 
- дать правовую оценку формы акта, его целей 
и задач, предмета правового регулирования, 
компетенции органа, принявшего акт, 
содержащихся в нем норм, порядка принятия, 
обнародования (опубликования) на предмет 
наличия коррупционных факторов       в 
соответствии                  с                  критериями

Умение четко обозначить 
задачи проведения 
экспертизы       с целью 
выявления 
способствующих 
созданию     условий для 
проявления       коррупции 
положений 



  коррупциогенности; 
- составлять суждение по результатам 
проведенной экспертизы с целью выявления 
положений                               законодательства, 
способствующих     созданию     условий для 
проявления коррупции. 
Владеет: 
- навыками проведения юридической 
экспертизы нормативных правовых актов и их 
проектов, в том числе в целях выявления в 
них положений, способствующих созданию 
условий для проявления коррупции; 
- способностью мобильно повышать свой 
профессиональный уровень для решения 
поставленной задачи. 

законодательства; 
выбирать и применять 
адекватные процедуры и 
методы             проведения 
юридической экспертизы; 
синтезировать процедуры 
и методы из различных 
областей         науки и 
практики        в        рамках 
проведения юридической 
экспертизы; 
самостоятельно создавать 
план                  проведения 
экспертизы и итоговый 
отчет по      результатам 
проведения юридической 
экспертизы, в том числе о 
выявленных     положений 
законодательства, 
способствующих 
созданию     условий     для 
проявления коррупции 

4.Общая трудоемкость формирования компетенции у "среднего" обучающегося вуза на 
"пороговом" уровне 150 часов 
ПРОГРАММА 
формирования у обучающихся обязательной профессиональной компетенции: "готов 
принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов нормативных 
правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих 
созданию условий для проявления коррупции (ПК-14)" при освоении ОП ВО, 
реализующей ФГОС ВПО 
Основные пути, методы и технологии формирования данной компетенции у обучающихся 
при освоении ОП ВО. 
Профессиональная компетенция "готов принимать участие в проведении юридической 
экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них 
положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции (ПК-14)" 
тестируется при помощи устных опросов, докладов по теме НИР, эссе, компетентностно-
ориентированных заданий, практических работ, тестирования. 
Основные условия, необходимые для успешного формирования у обучающихся данной 
компетенции при освоении ОП ВО 
Основными условиями, необходимыми для успешного формирования у обучающихся 
данной компетенции при освоении ОП ВО, являются: 
1) наличие специально оборудованных кабинетов и аудиторий: компьютерные классы, 
аудитории, оборудованные мультимедийными средствами обучения. 
2) наличие индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой 
имеется доступ к сети Интернет; 
3) наличие во время самостоятельной подготовки рабочего места в компьютерном классе с 
выходом в сеть Интернет; 
4) обеспеченность обучающегося необходимой учебной, учебно-методической и научной 
литературой; 
5) размещение учебно-методических материалов дисциплин на официальном сайте ЧГУ. 
ПАСПОРТ 



обязательной профессиональной компетенции: "способен толковать различные 
правовые акты (ПК-15)" при освоении ОП ВО, реализующей ФГОС ВПО 
1. Определение, содержание и основные существенные характеристики компетенции 
Под компетенцией "способен толковать различные правовые акты (ПК-15)" понимается 
умение демонстрировать способность уяснять и разъяснять смысл, содержание и значимость 
различных видов правовых актов и правовых норм. 
Место и значимость данной компетенции в совокупном ожидаемом результате образования 
выпускника вуза по завершении освоения компетентностно-ориентированной ОП ВО по 
направлению подготовки 030900 "Юриспруденция". 
Компетенция "способен толковать различные правовые акты (ПК-15)" является обязательной 
профессиональной компетенцией, предусмотренной разделом 5 ФГОС ВПО, определяющим 
требования к результатам освоения основных образовательных программ бакалавриата. 
Данная компетенция относится к числу профессиональных компетенций, дающих 
возможность выпускникам успешно реализовывать себя в разных сферах деятельности. Ее 
освоение необходимо для подготовки выпускников-бакалавров,обладающих навыками 
уяснения и разъяснения смысла, содержания и значимости различных видов правовых актов 
и правовых норм. 
Согласно п. 4.3 ФГОС ВПО по направлению подготовки 030900 "Юриспруденция" бакалавр 
должен решать профессиональные задачи по пяти видам профессиональной деятельности. 
Особую значимость овладение данной компетенцией приобретает для решения следующих 
профессиональных задач, обозначенных в п. 4.4. ФГОС ВПО по направлению подготовки 
"Юриспруденция": 
обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также 
совершение действий, связанных с реализацией правовых норм; 
обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, общества и государства; 
охрана общественного порядка; консультирование по вопросам права; осуществление 
правовой экспертизы документов; 
Данная компетенция тесно связана с такими компетенциями как: 
владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, 
постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-3); 
способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь 
(ОК-4); 
способен понимать сущность и значение информации в развитии современного 
информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, 
соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты 
государственной тайны (ОК-10); 
владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 
информации, имеет навыки работы с компьютером как средством управления информацией 
(ОК-11); 
способен участвовать в разработке нормативно-правовых актов в соответствии с профилем 
своей профессиональной деятельности (ПК-1); 
способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого правосознания, 
правового мышления и правовой культуры (ПК-2); 
способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права (ПК-3); способен 
принимать решения и совершать юридические действия в точном 
соответствии с законом (ПК-4); 
способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и 
процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5); 
способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6); готов к 
выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и 
правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-8); 



способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и свободы 
человека и гражданина (ПК-9); 
способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные 
правонарушения (ПК-10); 
способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины и 
условия, способствующие их совершению (ПК-11); 
способен выявлять, давать оценку коррупционного поведения и содействовать его 
пресечению (ПК-12); 
способен правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в 
юридической и иной документации (ПК-13); 
готов принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов нормативных 
правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих созданию 
условий для проявления коррупции (ПК-14); 
способен давать квалифицированные юридические заключения и консультации в 
конкретных видах юридической деятельности (ПК-16). 
3. Планируемые уровни сформированности компетенции у выпускников вуза 
 Уровни 

сформирован 
ности 
компетенции 

 

Содержательное описание уровня 

 

Основные признаки 
уровня 

 

1 
Пороговый 
уровень (как 
обязательный 
для              всех 
выпускников 
вуза                по 
завершении 
освоения      ОП 
ВО) 

Знает: 
- понятие толкования права; - виды 
толкования права; 
- основные способы толкования норм права; -
основные положения отраслевых и 
специальных наук, сущность и содержание 
основных понятий, категорий, институтов, 
правовых                статусов                субъектов 
правоотношений в различных отраслях 
материального     и     процессуального права. 
Умеет: 
- анализировать смысл правовых норм; 
- определять основную цель и социальную 
направленность правовых норм; 
- устанавливать последствия действия 
нормативно-правового акта. 
Владеет: 
- юридической терминологией; 
- навыками анализа различных правовых 
явлений, юридических фактов, правовых норм 
и правовых отношений, являющихся 
объектами профессиональной деятельности; -
навыками работы с юридической литературой 
по различным отраслям права, с судебной 
практикой, содержащей разъяснения по 
толкованию правовых норм. 

Выпускник демонстрирует 
способность уяснять и 
разъяснять                 смысл, 
содержание и значимость 
различных видов правовых 
актов и правовых норм. 

 

2 
Повышенные 
уровни 
(относительно 
порогового 
уровня) 
(уровни могут

Знает: 
- особенности актов толкования 
(интерпретационные       акты)       в       системе 
правовых актов (понятие, значение, функции); 
-     основные принципы использования в 
юридической практике актов официального

Выпускник на высоком 
уровне          демонстрирует 
способности         практико-
прикладного     толкования, 
владения         юридической 
терминологией. 



 быть: 1) по 
одному 
основному 
признаку, 
2) по всем 
признакам, 
3) по 
нескольким 
признакам) 

толкования; 
- классификации и иерархию актов 
официального толкования; 
- особенности актов аутентичного толкования; 
- значение судебного толкования в 
праворазъяснительном процессе 
Умеет: 
- анализировать общественно-исторические 
условия принятия нормативно-правовых актов 
(истоки нормы права); 
- толковать смысл правовой нормы, используя 
знания о системных связях интерпретируемой 
нормы с другими правовыми нормами и 
правовыми институтами; 
- выявлять функциональные связи 
интерпретируемых           правовых           норм, 
особенности условий и обстоятельств их 
реализации 
Владеет: 
- навыками аналитического исследования; -
умением разграничивать нормативные акты и 
акты аутентичного толкования; 
- начальными (базовыми) навыками 
толкования правовых норм в нестандартных 
правовых ситуациях (пробелах, коллизиях 
правовых норм и т.д.) 

 

4.Общая трудоемкость формирования компетенции у "среднего" обучающегося вуза на 
"пороговом" уровне 376 часов 
ПРОГРАММА 
формирования у обучающихся обязательной профессиональной компетенции: 
"способен толковать различные правовые акты (ПК-15)" при освоении ОП ВО, 
реализующей ФГОС ВПО 
Основные пути, методы и технологии формирования данной компетенции у обучающихся 
при освоении ОП ВО. 
Профессиональная компетенция "способен толковать различные правовые акты (ПК-15)" 
тестируется при помощи устных опросов, докладов по теме НИР, эссе, компетентностно-
ориентированных заданий, практических работ, тестирования. 
Основные условия, необходимые для успешного формирования у обучающихся данной 
компетенции при освоении ОП ВО 
Основными условиями, необходимыми для успешного формирования у обучающихся 
данной компетенции при освоении ОП ВО, являются: 
1) наличие специально оборудованных кабинетов и аудиторий: компьютерные классы, 
аудитории, оборудованные мультимедийными средствами обучения. 
2) наличие индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой 
имеется доступ к сети Интернет; 
3) наличие во время самостоятельной подготовки рабочего места в компьютерном классе с 
выходом в сеть Интернет; 
4) обеспеченность обучающегося необходимой учебной, учебно-методической и научной 
литературой; 
5) размещение учебно-методических материалов дисциплин на официальном сайте ЧГУ. 
ПАСПОРТ 



обязательной профессиональной компетенции: "способен давать квалифицированные 
юридические заключения и консультации в конкретных видах 
юридической деятельности (ПК-16)" при освоении ОП ВО, реализующей ФГОС ВПО 
1. Определение, содержание и основные существенные характеристики компетенции 
Под компетенцией "способен давать квалифицированные юридические заключения и 
консультации в конкретных видах юридической деятельности (ПК-16)" понимается 
способность оценивать правовые явления и формулировать выводы и предложения на основе 
их анализа, а также давать разъяснения по правовым вопросам в рамках своей 
профессиональной деятельности. 
Место и значимость данной компетенции в совокупном ожидаемом результате образования 
выпускника вуза по завершении освоения компетентностно-ориентированной ОП ВО по 
направлению подготовки 030900 "Юриспруденция". 
Компетенция "способен давать квалифицированные юридические заключения и 
консультации в конкретных видах юридической деятельности (ПК-16)" является 
обязательной профессиональной компетенцией, предусмотренной разделом 5 ФГОС ВПО, 
определяющим требования к результатам освоения образовательных программ бакалавриата. 
Данная компетенция относится к числу профессиональных компетенций, позволяющих 
выпускникам успешно реализовывать себя в разных сферах деятельности. Ее освоение 
необходимо для подготовки выпускников-бакалавров, обладающих способностью давать 
квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных видах 
юридической деятельности. 
Согласно п. 4.3 ФГОС ВПО по направлению подготовки 030900 "Юриспруденция" бакалавр 
должен решать профессиональные задачи по пяти видам профессиональной деятельности. 
Особую значимость овладение данной компетенцией приобретает для решения следующих 
профессиональных задач, обозначенных в п. 4.4. ФГОС ВПО по направлению подготовки 
030900 "Юриспруденция": 
- участие в подготовке нормативно-правовых актов; 
- обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, общества и государства; 
- защита частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности; -
составление юридических документов; 
- консультирование по вопросам права; - преподавание правовых дисциплин. 
Данная компетенция тесно связана с такими компетенциями как: 
- способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы 
этики юриста (ОК-2); 
- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, 
постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-3); 
- способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь 
(ОК-4); 
- способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 
правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2); 
способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и 
процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5); 
- способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6); -
владеет навыками подготовки юридических документов (ПК-7); 
- способен правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в 
юридической и иной документации (ПК-13); 
- способен преподавать правовые дисциплины на необходимом теоретическом и 
методическом уровне (ПК-17). 
3. Планируемые уровни сформированности компетенции у выпускников вуза 
 Уровни 

сформированнос 
ти 

Содержательное описание уровня Основные признаки 
уровня 



 

1 
Пороговый 
уровень (как 
обязательный для 
всех 
выпускников 
вуза                    по 
завершении 
освоения ОП ВО) 

Знает: 
- особенности профессиональной деятельности 
юриста в сфере общественных отношений, 
требующих правовой квалификации; 
- особенности правового статуса участников 
общественных отношений, требующих правовой 
оценки; 
- действующее законодательство Российской 
Федерации, международно- 
правовые нормы, нормативно-правовые акты, 
регулирующие определенную группу 
общественных отношений, требующих правовой 
оценки и квалификации, а также     другие 
источники права; 
- основные положения и категории отрасли права, 
регулирующей общественные отношения, 
требующих правовой квалификации и оценки; 
- требования к правовому заключению как 
социально ожидаемому результату процесса 
правовой квалификации и оценки сложившегося 
общественного отношения в определенной сфере 
(форма, содержание, процедура); 
- требования к юридическому статусу 
(компетенции/правосубъектности)            создателя 
(автора) и адресата юридического заключения; 
- понятие, признаки и виды юридических фактов в 
сфере общественных отношений, требующих 
правовой оценки; 
- понятие и признаки юридических доказательств, 
надлежащие способы их фиксации; 
- понятие юридических составов, их элементов 
(признаки) в сфере общественных отношений, 
требующих правовой оценки; 
- особенности принципов, правил и этапы 
юридической квалификации в данной сфере 
общественных отношений; 
- последствия ненадлежащей, (неполной, 
ошибочной)             правовой             квалификации 
общественного          отношения,          являющегося 
предметом юридической консультации; -
юридические            последствия            составления 
ненадлежащего правового заключения. Умеет: 
- определять общую структуру заключения, 
собирать, систематизировать материалы и 
аргументы; 
- применять электронные ресурсы для поиска, 
систематизации, обработки необходимой 
информации, оформления текста, редактирования 
документов; 
составлять юридические заключения по 
отдельным правовым вопросам в конкретной 
сфере общественных отношений; 

Выпускник 
последовательно и 
аргументировано 
характеризует 
особенности 
профессиональной 
деятельности юриста 
в определенной 
сфере     юридической 
практики, правильно 
употребляет 
основные правовые 
понятия и категории 
соответствующей 
отрасли              права. 
Демонстрирует 
способность 
оценивать правовые 
явления                      и 
формулировать 
выводы                       и 
предложения           на 
основе их анализа, а 
также                 давать 
разъяснения               и 
консультации          по 
правовым вопросам в 
рамках                своей 
профессиональной 
деятельности 
Демонстрирует 
начальные (базовые) 
навыки 
проектирования и 
составления 
юридических 
заключений             по 
определенным 
вопросам, 
навыки ясного, 
краткого, логичного, 
достоверного 
изложения 
материала,       навыки 
поиска необходимой 
информации, выбора 
правовой нормы, 
правовой        позиции 
при формировании 
аргументации            в 
содержании 
заключения 



  - определять юридическую природу конкретных 
фактических обстоятельств; 
- определять отдельные правовые последствия (в 
том числе неблагоприятные), связанные с 
ненадлежащей          правовой          квалификацией 
общественного отношения; 
- организовывать свой труд в процессе подготовки 
и оформления правовой консультации и 
юридического        заключения;        - навыками 
комплексного правового анализа     документов 
различной       формы, видов       (достоверность, 
точность, доступность, соответствующий стиль, 
ясность языка, 
авторитетность и аутентичность), выступающих 
предметом правовой оценки и квалификации в 
определенной сфере 
общественных отношений. 
Владеет: 
- юридической терминологией; 
- навыками технического оформления и 
редактирования текста юридического документа, 
в       том числе с помощью электронно-
вычислительной техники; 
- навыками использования технических, 
графических средств, в том числе официальных 
бланков, таблиц, схем; 
- навыками ясного, краткого, логичного, 
достоверного изложения материала, содержащего 
необходимую информацию; 
- навыками поиска необходимой информации, 
выбора правовой нормы, правовой позиции при 
формировании аргументации в содержании 
правового заключения; 
- навыками конструктивного взаимодействия с 
коллегами, подчиненными, руководителем в 
процессе подготовки юридической консультации 
и правового заключения. 
- применять средства языковой коммуникации для 
формирования необходимого стиля юридического 
заключения и правовой консультации; 
- выбирать и использовать необходимые средства 
юридической техники; 

 

2 Повышенные 
уровни 
(относительно 
порогового 
уровня) 
(уровни могут 
быть: 
1) по одному 
основному 
признаку, 

Знает: 
- основные типовые проблемные ситуации и 
задачи, характерные для определенной сферы 
профессиональной деятельности юриста, и 
способы их решения, достижения цели и 
документального      закрепления      результата      в 
правовом заключении. 
Умеет: 
-      самостоятельно      определять      структуру      и 
содержание        юридических        заключений        в 

Выпускник 
анализирует и дает 
оценку типовых 
профессиональных 
задач в определенной 
сфере общественных 
отношений, опираясь 
на сформированную 
у него        систему 
знаний 



 2) по всем 
признакам, 
3) по нескольким 
признакам) 

определенной сфере профессиональной 
деятельности юриста; 
- проектировать и составлять правовые 
заключения по отдельным вопросам, требующих 
правовой квалификации и оценки - оценивать 
риски признания      юридического      документа 
недействительным (ничтожным) и прогнозировать 
соответствующие     правовые последствия для 
заинтересованных лиц; 
- находить содержательные компромиссы в 
процессе межличностного взаимодействия при 
составлении       и оформлении       юридического 
заключения; 
- конструктивно взаимодействовать с 
окружающими, организовывать свой труд и труд 
других людей       в       процессе подготовки 
юридических заключений. 
Владеет: 
- навыками выявления проблемных ситуаций и 
поиска компромисса в процессе юридической 
деятельности; 
- навыками постановки и решения 
профессиональных         задач,         связанных с 
документальным        оформлением        результатов 
юридической деятельности; 
- навыками повышения своей квалификации в 
соответствии с актуальными тенденциями 
конкретной области профессиональных знаний. 

действующего 
законодательства, 
деловых обычаев, 
правовых      позиций, 
выработанных 
правоприменительн 
ой               практикой. 
Выпускник         умеет 
проектировать 
структуру, 
содержание 
правового 
заключения              по 
отдельным вопросам 
в конкретной сфере 
общественных 
отношений. 
Демонстрирует 
ответственное 
отношение                 к 
процессу 
организации 
выполнения 
поставленных 
профессиональных 
задач. 
Умеет выделять 
системные 
несоответствия, 
формулировать 
проблемы, 
акцентировать 
внимание                  на 
ключевых аспектах, 
предлагает 
выполнимые 
решения     и     делает 
обоснованные 
выводы в процессе 
юридического 
консультирования и 
составления 
заключений.      Умеет 
оценивать 
юридические 
документы                 в 
определенной сфере 
общественных 
отношений               на 
предмет                    их 
законности, 
соответствия 



   основным 
требованиям 
законодательства и 
юридической 
практики. Проявляет 
навыки 
прогнозирования 
рисков признания 
юридических 
документов, 
действий участников 
общественных 
отношений не 
соответствующими 
закону, 
недействительным и 
(ничтожными) и 
оценки 
соответствующих 
правовых 
последствий           для 
заинтересованных 
лиц. 

4.Общая трудоемкость формирования компетенции "способен давать квалифицированные 
юридические заключения и консультации в конкретных видах юридической деятельности 
(ПК-16)" у "среднего" обучающегося вуза на "пороговом" уровне 358 час. 
ПРОГРАММА 
формирования у обучающихся обязательной профессиональной компетенции: 
"способен давать квалифицированные юридические заключения и консультации в 
конкретных видах юридической деятельности (ПК-16)" при освоении ОП ВО, 
реализующей ФГОС ВПО 
Основные пути, методы и технологии формирования данной компетенции у обучающихся 
при освоении ОП ВО. 
Обязательная профессиональная компетенция "способен давать квалифицированные 
юридические заключения и консультации в конкретных видах юридической деятельности 
(ПК-16)" тестируется при помощи устных опросов, докладов по теме НИР, эссе, 
компетентностно-ориентированных заданий, практических работ, тестирования. 
Основные условия, необходимые для успешного формирования у обучающихся данной 
компетенции при освоении ОП ВО 
Основными условиями, необходимыми для успешного формирования у обучающихся 
данной компетенции при освоении ОП ВО, являются: 
1) наличие специально оборудованных кабинетов и аудиторий: компьютерные классы, 
аудитории, оборудованные мультимедийными средствами обучения. 
2) наличие индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой 
имеется доступ к сети Интернет; 
3) наличие во время самостоятельной подготовки рабочего места в компьютерном классе с 
выходом в сеть Интернет; 
4) обеспеченность обучающегося необходимой учебной, учебно-методической и научной 
литературой; 
5) размещение учебно-методических материалов дисциплин на официальном сайте ЧГУ. 
ПАСПОРТ 



обязательной профессиональной компетенции: "способен преподавать правовые 
дисциплины на необходимом теоретическом и методическом уровне (ПК-17)" при 
освоении ОП ВО, реализующей ФГОС ВПО 
1. Определение, содержание и основные существенные характеристики компетенции 
Под компетенцией "способен преподавать правовые дисциплины на необходимом 
теоретическом и методическом уровне (ПК-17)" понимается умение на основе знания 
действующего законодательства Российской Федерации, международно-правовых норм, 
нормативно-правовых актов, основных положений, сущности и содержания основных 
понятий и категорий правовых дисциплин осуществлять преподавательскую деятельность на 
должном теоретическом и методологическом уровне, владение юридической терминологией 
и методами преподавания правовых дисциплин, навыками работы с юридической 
литературой по различным отраслям права, с опубликованной судебной практикой, 
содержащей разъяснения по толкованию правовых норм. 
Место и значимость данной компетенции в совокупном ожидаемом результате образования 
выпускника вуза по завершении освоения компетентностно-ориентированной ОП ВО по 
направлению подготовки 030900 "Юриспруденция". 
Компетенция "способен преподавать правовые дисциплины на необходимом теоретическом 
и методическом уровне (ПК-17)" является обязательной профессиональной компетенцией, 
предусмотренной разделом 5 ФГОС ВПО, определяющим требования к результатам 
освоения основных образовательных программ бакалавриата. Данная компетенция относится 
к числу профессиональных компетенций, дающих возможность выпускникам успешно 
реализовывать себя в разных сферах деятельности, в том числе в педагогической сфере. Ее 
освоение необходимо для подготовки выпускников-бакалавров, обладающих способностью 
преподавать правовые дисциплины на необходимом теоретическом и методическом уровне. 
Согласно п. 4.3 ФГОС ВПО по направлению подготовки 030900 "Юриспруденция" бакалавр 
должен решать профессиональные задачи по пяти видам профессиональной деятельности. 
Особую значимость овладение данной компетенцией приобретает для решения следующих 
профессиональных задач, обозначенных в п. 4.4. ФГОС ВПО по направлению подготовки 
"Юриспруденция": 
преподавание правовых дисциплин; осуществление правового воспитания. 
Данная компетенция тесно связана с такими компетенциями как: 
осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает достаточным уровнем 
профессионального правосознания (ОК-1); 
способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы 
этики юриста (ОК-2); 
владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, 
постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-3); 
способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь 
(ОК-4); 
стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-7); способен 
использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 
экономических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-8); способен 
анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-9); 
способен понимать сущность и значение информации в развитии современного 
информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, 
соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты 
государственной тайны (ОК-10); 
владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 
информации, имеет навыки работы с компьютером как средством управления информацией 
(ОК-11); 
способен принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с 
законом (ПК-4); 



способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и 
процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5); 
способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6); способен 
правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в 
юридической и иной документации (ПК-13); 
способен управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-18); способен эффективно 
осуществлять правовое воспитание (ПК-19). 
3. Планируемые уровни сформированности компетенции у выпускников вуза 
 Уровни 

сформиров 
анности 
компетенци 
и 

Содержательное описание уровня Основные признаки 
уровня 

 

1 
Пороговый 
уровень (как 
обязательн 
ый для всех 
выпускнико 
в вуза по 
завершении 
освоения ОП 
ВО) 

Знает: 
- основные закономерности взаимодействия 
человека и        социума, направленные на 
формирование              определенного уровня 
правосознания и правовой культуры общества и 
индивида; 
- основные дефиниции, формирующие базовые 
представления о праве и государстве; 
- природу и сущность государства и права; -
действующее законодательство Российской 
Федерации, международно- 
правовые нормы, нормативно-правовые акты; 
- основные положения, сущность и содержание 
базовых понятий и категорий правовых дисциплин; 
- правила техники безопасности и 
противопожарной защиты; 
- государственный язык Российской Федерации. 
Умеет: 
- под руководством наставника проектировать 
различные обучающие мероприятия, основанные 
на использовании современных образовательных 
технологий в соответствии с образовательной 
программой; 
- анализировать межличностные, групповые 
коммуникации; 
- собирать, обрабатывать и анализировать 
информацию о различных правовых явлениях, в 
том числе с применением методов и методик 
современной коммуникации; 
- осуществлять профессиональную познавательную 
деятельность по собственной инициативе; 
- оперировать юридическими понятиями и 
категориями; 
- анализировать юридические факты и 
возникающие в связи с ними правовые отношения; 
- анализировать, толковать правовые нормы -
воспринимать, сопоставлять, сравнивать правовые 
явления и факты; 
- интерпретировать социальные явления с точки

Выпускник способен 
исполнять 
профессиональные 
обязанности на основе 
развитого 
правосознания, 
сформированных 
профессиональных 
установок и ценностных 
ориентаций. 
Высказывает 
собственную           точку 
зрения по        поводу 
событий, происходящих 
в стране 
Выпускник 
последовательно и 
аргументировано 
отстаивает                свою 
позицию, правильно 
употребляет     основные 
правовые      понятия и 
категории. 
Обладает 
потребностями и 
способностями               к 
саморазвитию 



  зрения их правового значения 
Владеет 
- навыками работы с правовыми актами; 
- навыками профессионального общения и 
развития; 
- юридической терминологией; 
- навыками анализа различных правовых явлений, 
юридических фактов, правовых норм и правовых 
отношений, являющихся объектами 
профессиональной деятельности; 
- способностями к целеполаганию, 
- основами тактического и стратегического 
планирования     образовательного     процесса под 
руководством наставника; 
- навыками оформления презентации актуальной 
информации 

 

2 Повышенные 
уровни 
(относитель 
но 
порогового 
уровня) 
(уровни 
могут быть: 
1) по одному 
основному 
признаку, 2) 
по            всем 
признакам, 3) 
по 
нескольким 
признакам) 

Знает: 
- основные признаки, характеризующие 
профессиональную юридическую деятельность как 
уникальную, социально-значимую деятельность; 
- основные нормативные акты, регламентирующие 
деятельность государственно-управленческих, 
образовательных,                               педагогических, 
правоохранительных органов и учреждений; -
основные направления и перспективы 
развития образования и педагогической науки; -
начальные требования к формированию 
образовательных программ          юридической 
направленности 
Умеет: 
- под руководством наставника проектировать и 
проводить различные обучающие мероприятия, 
основанные на использовании современных 
образовательных технологий в соответствии с 
образовательной программой 
- анализировать и проектировать межличностные, 
групповые коммуникации; - применять отдельные 
техники рефлексии и 
саморефлексии по итогам проведения занятий 
Владеет: 
- самостоятельными навыками в сфере 
планирования и проектирования образовательного 
процесса 
- навыками повышения квалификации в 
соответствии     с     актуальными     тенденциями в 
отдельной области             профессиональной 
деятельности; 
- навыками эффективного коммуникативного 
взаимодействия с окружающими 

Выпускник способен 
выполнять        основные 
виды профессиональной 
деятельности и решать 
типовые                 задачи 
профессиональной 
деятельности 
преподавателя            при 
реализации     дисциплин 
юридической 
направленности в 
образовательных 
учреждениях      системы 
образования различных 
форм и     уровней, в 
правоохранительных 
органах, в том числе 
системы        ювенальной 
юстиции     (ВО,     СПО, 
школах) 

5.Общая трудоемкость формирования компетенции у "среднего" обучающегося вуза на 
"пороговом" уровне 224 часов 
ПРОГРАММА 



формирования у обучающихся обязательной профессиональной компетенции: 
"способен преподавать правовые дисциплины на необходимом теоретическом и 
методическом уровне (ПК-17)" при освоении ОП ВО, реализующей ФГОС ВПО 
Основные пути, методы и технологии формирования данной компетенции у обучающихся 
при освоении ОП ВО. 
Профессиональная компетенция "способен преподавать правовые дисциплины на 
необходимом теоретическом и методическом уровне (ПК-17)" тестируется при помощи 
устных опросов, докладов по теме НИР, эссе, компетентностно-ориентированных заданий, 
практических работ, тестирования. 
Основные условия, необходимые для успешного формирования у обучающихся данной 
компетенции при освоении ОП ВО 
Основными условиями, необходимыми для успешного формирования у обучающихся 
данной компетенции при освоении ОП ВО, являются: 
1) наличие специально оборудованных кабинетов и аудиторий: компьютерные классы, 
аудитории, оборудованные мультимедийными средствами обучения. 
2) наличие индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой 
имеется доступ к сети Интернет; 
3) наличие во время самостоятельной подготовки рабочего места в компьютерном классе с 
выходом в сеть Интернет; 
4) обеспеченность обучающегося необходимой учебной, учебно-методической и научной 
литературой; 
5) размещение учебно-методических материалов дисциплин на официальном сайте ЧГУ. 
ПАСПОРТ 
обязательной профессиональной компетенции: "способен управлять самостоятельной 
работой обучающихся (ПК-18)" при освоении ОП ВО, реализующей ФГОС ВПО 
1. Определение, содержание и основные существенные характеристики компетенции 
Под компетенцией "способен управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-18)" 
понимается умение на основе знания методики организации самостоятельной работы 
обучающихся, организовывать, управлять и оценивать самостоятельную работу студентов. 
Место и значимость данной компетенции в совокупном ожидаемом результате образования 
выпускника вуза по завершении освоения компетентностно-ориентированной ОП ВО по 
направлению подготовки 030900 "Юриспруденция". 
Компетенция "способен управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-18)" 
является обязательной профессиональной компетенцией, предусмотренной разделом 5 
ФГОС ВПО, определяющим требования к результатам освоения основных образовательных 
программ бакалавриата. Данная компетенция относится к числу профессиональных 
компетенций, дающих возможность выпускникам успешно реализовывать себя в разных 
сферах деятельности, в том числе в педагогической сфере. Ее освоение необходимо для 
подготовки выпускников-бакалавров, обладающих способностью организовывать, управлять 
и оценивать самостоятельную работу студентов. 
Согласно п. 4.3 ФГОС ВПО по направлению подготовки 030900 "Юриспруденция" бакалавр 
должен решать профессиональные задачи по пяти видам профессиональной деятельности. 
Особую значимость овладение данной компетенцией приобретает для решения следующих 
профессиональных задач, обозначенных в п. 4.4. ФГОС ВПО по направлению подготовки 
"Юриспруденция": 
преподавание правовых дисциплин; осуществление правового воспитания. 
Данная компетенция тесно связана с такими компетенциями как: 
осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает достаточным уровнем 
профессионального правосознания (ОК-1); 
способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы 
этики юриста (ОК-2); 



владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, 
постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-3); 
способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь 
(ОК-4); 
стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-7); способен 
преподавать правовые дисциплины на необходимом теоретическом и 
методическом уровне (ПК-17); 
способен эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-19). 
3. Планируемые уровни сформированности компетенции у выпускников вуза 
 Уровни 

сформиров 
анности 
компетенции 

Содержательное описание уровня Основные признаки 
уровня 

1 Пороговый 
уровень 

Знает: 
- действующее законодательство 
Российской Федерации, международно-правовые 
нормы, нормативно-правовые акты; 
- основные виды самостоятельной работы, 
применяемые в образовательном процессе; 
- основы планирования, контроля и корректировки 
аудиторной и внеаудиторной самостоятельной 
работы по праву 
Умеет: 
- под руководством наставника осуществлять 
планирование и контроль самостоятельной работы 
обучающихся; 
- анализировать межличностные, групповые 
коммуникации; 
- собирать, обрабатывать и анализировать 
информацию о различных правовых явлениях, в 
том числе с применением методов и методик 
современной коммуникации; 
- осуществлять профессиональную познавательную 
деятельность по собственной инициативе 
Владеет 
- навыками работы с правовыми актами; 
- навыками профессионального общения и 
развития; 
- юридической терминологией; 
- навыками анализа различных правовых явлений, 
юридических фактов, правовых норм и правовых 
отношений, являющихся объектами 
профессиональной деятельности; 
- способностями к целеполаганию, 
- навыками выявления, анализа и преодоления 
собственных затруднений в организации и 
выполнении         самостоятельной         работы         в 
образовательном процессе; 
- базовыми навыками научно-исследовательской 
работы в области права 

Выпускник способен 
организовывать, 
управлять и оценивать 
самостоятельную 
работу студентов на 
основе планирования, 
контроля                       и 
корректировки 
аудиторной                   и 
внеаудиторной 
самостоятельной 
работы обучающихся 

2 Повышенные 
уровни 

Знает: 
- базовые педагогические технологии организации

Выпускник способен 
осуществлять 



 (относительн 
о порогового 
уровня) 

самостоятельной работы в образовательном 
процессе; 
- здоровье сберегающие технологии в организации 
учебного процесса; 
Умеет: 
- осуществлять планирование и контроль 
самостоятельной работы обучающихся; 
- с учетом существенных параметров каждой 
формы самостоятельной работы – выбирать 
наиболее оптимальную для реализации конкретной 
учебной цели; 
Владеет: 
- современными техниками организации 
самостоятельной работы обучающихся; 
- приемами формирования мотивации учащихся; 
- навыками научно-исследовательской работы в 
области права и педагогики: наблюдение, анализ и 
обобщение 
- навыками эффективного коммуникативного 
взаимодействия с окружающими 

планирование 
самостоятельной 
работы обучающихся, 
формировать 
мотивацию учащихся 
при                     помощи 
использования 
инновационных 
образовательных 
технологий, 

4.Общая трудоемкость формирования компетенции у "среднего" обучающегося вуза на 
"пороговом" уровне 214 часов 
ПРОГРАММА 
формирования у обучающихся обязательной профессиональной компетенции: 
"способен управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-18)" при освоении 
ОП ВО, реализующей ФГОС ВПО 
Основные пути, методы и технологии формирования данной компетенции у обучающихся 
при освоении ОП ВО. 
Профессиональная компетенция "способен управлять самостоятельной работой 
обучающихся (ПК-18)"тестируется при помощи устных опросов, докладов по теме НИР, 
эссе, компетентностно-ориентированных заданий, практических работ, тестирования. 
Основные условия, необходимые для успешного формирования у обучающихся данной 
компетенции при освоении ОП ВО 
Основными условиями, необходимыми для успешного формирования у обучающихся 
данной компетенции при освоении ОП ВО, являются: 
1) наличие специально оборудованных кабинетов и аудиторий: компьютерные классы, 
аудитории, оборудованные мультимедийными средствами обучения. 
2) наличие индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой 
имеется доступ к сети Интернет; 
3) наличие во время самостоятельной подготовки рабочего места в компьютерном классе с 
выходом в сеть Интернет; 
4) обеспеченность обучающегося необходимой учебной, учебно-методической и научной 
литературой; 
5) размещение учебно-методических материалов дисциплин на официальном сайте ЧГУ. 
ПАСПОРТ 
обязательной профессиональной компетенции: "способен эффективно осуществлять 
правовое воспитание (ПК-19)" при освоении ОП ВО, 
реализующей ФГОС ВПО 
1. Определение, содержание и основные существенные характеристики компетенции 
Под компетенцией "способен эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-19)" 
понимается умение на основе знания действующего законодательства Российской 
Федерации, международно-правовых норм, нормативно-правовых актов, основных 



положений, сущности и содержания основных понятий и категорий правовых дисциплин 
применять и находить способы эффективного правового воспитания, овладение 
необходимыми навыками профессионального общения и развития, навыками постановки и 
решения профессиональных целей на основе развитого правосознания, правового мышления 
и правовой культуры. 
Место и значимость данной компетенции в совокупном ожидаемом результате образования 
выпускника вуза по завершении освоения компетентностно-ориентированной ОП ВО по 
направлению подготовки 030900 "Юриспруденция". 
Компетенция "способен эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-19)" является 
обязательной профессиональной компетенцией, предусмотренной разделом 5 ФГОС ВПО, 
определяющим требования к результатам освоения основных образовательных программ 
бакалавриата. Данная компетенция относится к числу профессиональных компетенций, 
дающих возможность выпускникам успешно реализовывать себя в разных сферах 
деятельности, в том числе в педагогической сфере. 
Ее освоение необходимо для подготовки выпускников-бакалавров, обладающих 
способностью эффективно осуществлять правовое воспитание. 
Согласно п. 4.3 ФГОС ВПО по направлению подготовки 030900 "Юриспруденция" бакалавр 
должен решать профессиональные задачи по пяти видам профессиональной деятельности. 
Особую значимость овладение данной компетенцией приобретает для решения следующих 
профессиональных задач, обозначенных в п. 4.4. ФГОС ВПО по направлению подготовки 
"Юриспруденция": 
преподавание правовых дисциплин; осуществление правового воспитания. 
Данная компетенция тесно связана с такими компетенциями как: 
осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает достаточным уровнем 
профессионального правосознания (ОК-1); 
способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы 
этики юриста (ОК-2); 
владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, 
постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-3); 
способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь 
(ОК-4); 
стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-7); способен 
использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 
экономических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-8); способен 
анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-9); 
способен понимать сущность и значение информации в развитии современного 
информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, 
соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты 
государственной тайны (ОК-10); 
владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 
информации, имеет навыки работы с компьютером как средством управления информацией 
(ОК-11); 
способен принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с 
законом (ПК-4); 
способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и 
процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5); 
способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6); способен 
правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в 
юридической и иной документации (ПК-13); 
способен преподавать правовые дисциплины на необходимом теоретическом и 
методическом уровне (ПК-17); 
способен управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-18). 



3. Планируемые уровни сформированности компетенции у выпускников вуза 
 Уровни 

сформированн 
ости 
компетенции 

Содержательное описание уровня Основные признаки 
уровня 

 

1 
Пороговый 
уровень (как 
обязательный 
для                всех 
выпускников 
вуза                  по 
завершении 
освоения        ОП 
ВО) 

Знает: 
- основные дефиниции, формирующие 
базовые представления       о правовом 
воспитании личности: правовое воспитание, 
правосознание,       уровни       правосознания, 
правовая культура и т.п.; 
- общие представления о формах, методах, 
средствах правового воспитания 
Умеет: 
- давать оценку социальной значимости 
правовых явлений и процессов с точки 
зрения 
законности и правопорядка, уважения к 
праву 
и закону; 
- применять техники самовоспитания, 
связанные с личным опытом, собственным 
анализом правовых явлений 
- оперировать юридическими понятиями и 
категориями; 
- анализировать юридические факты и 
возникающие в связи с ними правовые 
отношения; 
- анализировать, толковать правовые нормы 
- воспринимать, сопоставлять, сравнивать 
правовые явления и факты; 
Владеет 
- навыками профессионального общения и 
развития; 
- юридической терминологией; 
- начальными (элементарными) навыками 
психолого-педагогического воздействия на 
окружающих с помощью убеждения, 
поощрения, наказания и т.п.; 
- обладает элементарными навыками 
эффективного проектирования собственной 
деятельности, воздействующей на сознание 
и      поведение      окружающих      с целью 
формирования        у них        позитивных 
представлений      о      правовых      явлениях, 
законопослушном поведении и т.п. 

Выпускник способен 
исполнять 
профессиональные 
обязанности     на     основе 
развитого правосознания, 
сформированных 
профессиональных 
установок и ценностных 
ориентаций. 
Высказывает 
собственную точку 
зрения по         поводу 
событий, происходящих в 
стране 
Выпускник 
последовательно и 
аргументировано 
отстаивает                   свою 
позицию, правильно 
употребляет        основные 
правовые       понятия и 
категории 

2 Повышенные 
уровни 
(относительно 
порогового 
уровня) (уровни 
могут быть: 

Знает: 
- основные закономерности взаимодействия 
человека и социума, направленные на 
формирование определенного уровня 
правосознания       и правовой       культуры 
общества 

Выпускник 
демонстрирует 
способность 
осуществлять 
деятельность, 
направленную на



 1) по одному 
основному 
признаку, 
2) по всем 
признакам, 
3) по 
нескольким 
признакам) 

- имеет представление об основных 
элементах      правового воспитания как 
целенаправленного организационного 
процесса, 
- общие и отличительные признаки 
отдельных     форм правового     воспитания: 
правового обучения, правовой пропаганды, 
юридической практики, самовоспитания 
Умеет: 
- характеризовать возможности основных 
форм и методов правового воспитания; 
- формировать у окружающих 
положительные представления о праве 
посредством собственного        поведения, 
направленного     на     строгое     соблюдение 
правовых норм; 
- применять отдельные техники правового 
обучения, связанные с передачей и 
усвоением базовых правовых знаний и 
анализировать результаты их использования 
Владеет: 
- отдельными методиками правового 
воспитания,                включая                навыки 
профессионального общения с аудиторией, 
которые                  позволяют         применить 
элементарные техники при взаимодействии с 
окружающими в сфере правового обучения, 
правовой пропаганды,         юридической 
практики, самовоспитания; 
- методиками целеполагания и 
краткосрочного проектирования процесса 
образования 

формирование у 
окружающих позитивных 
представлений о праве, 
обеспечивающих 
устойчивую ориентацию 
на законопослушное 
поведение. 
Выпускник 
позиционирует себя как 
социально и политически 
активную личность с 
высокой               правовой 
культурой            Осознает 
необходимость 
соответствия высокому 
уровню               морально-
этического поведения 

4.Общая трудоемкость формирования компетенции у "среднего" обучающегося вуза на 
"пороговом" уровне 144 часов 
ПРОГРАММА 
формирования у обучающихся обязательной профессиональной компетенции: 
"способен эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-19)" при освоении ОП 
ВО, реализующей ФГОС ВПО 
Основные пути, методы и технологии формирования данной компетенции у обучающихся 
при освоении ОП ВО. 
Профессиональная компетенция "способен эффективно осуществлять правовое воспитание 
(ПК-19)" тестируется при помощи устных опросов, докладов по теме НИР, эссе, 
практических работ, тестирования. 
Основные условия, необходимые для успешного формирования у обучающихся данной 
компетенции при освоении ОП ВО 
Основными условиями, необходимыми для успешного формирования у обучающихся 
данной компетенции при освоении ОП ВО, являются: 
1) наличие специально оборудованных кабинетов и аудиторий: компьютерные классы, 
аудитории, оборудованные мультимедийными средствами обучения. 
2) наличие индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой 
имеется доступ к сети Интернет; 



3) наличие во время самостоятельной подготовки рабочего места в компьютерном классе с 
выходом в сеть Интернет; 
4) обеспеченность обучающегося необходимой учебной, учебно-методической и научной 
литературой; 
5) размещение учебно-методических материалов дисциплин на официальном сайте ЧГУ. 

3.3. Матрица соответствия компетенций и формирующих их составных частей ОП 
Компетентностная ориентация ФГОС влечет за собой необходимость разработки матрицы 
сопряжения компетенций и учебных дисциплин, которая связывает все компетенции 
выпускника с последовательностью изучения всех учебных курсов, предметов, дисциплин 
(модулей), практик и др. (Приложение 1). 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 
процесса при реализации ОП бакалавриата по направлению подготовки 030900 

"Юриспруденция" 
В соответствии Приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 N 1367 (ред. от 15.01.2015) "Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры" (Зарегистрировано в Минюсте России 24.02.2014 
N 31402) и ФГОС ВПО по направлению подготовки 030900 "Юриспруденция" содержание и 
организация образовательного процесса при реализации данной ОП регламентируется 
учебным планом бакалавра; рабочими программами учебных дисциплин; материалами, 
обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающихся; программами учебных 
и производственных практик; годовым календарным учебным графиком, а также 
методическими материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих 
образовательных технологий. 

4.1. График учебного процесса 
Служит для организации учебного процесса при освоении ОП для студентов всех форм 
обучения и формируется на учебный год на основе требований ФГОС по направлению 
подготовки к срокам освоения ОП и учебных планов. График учебного процесса представлен 
в Учебном плане направления подготовки по общему профилю в Приложении № 2. 

4.2. Учебный план 
Учебный план разработан в соответствии с ФГОС. В структуру учебного плана включены 
разделы: график учебного процесса, план учебного процесса, учебная практика, 
производственная практика, итоговая государственная аттестация, включая государственные 
экзамены, подготовку и защиту ВКР. 
Учебный план подготовки бакалавра по направлению подготовки 030900 по общему 
профилю представлен в Приложении № 3. ФГОС реализуется в обязательном порядке, выбор 
дисциплин вариативной части осуществляется с учетом рекомендаций УМО, требований 
работодателей, достижений науки и практики, по принципу дополнения, расширения и 
углубления содержания дисциплин профессионального компонента циклов, а также 
профилирования в профессиональной сфере. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет не менее двух зачетных единиц. По 
дисциплинам, трудоемкость которых составляет более трех зачетных единиц, выставляется 
оценка ("отлично", "хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно"). 
Максимальный объем учебной нагрузки студента очной формы обучения устанавливается не 
более 54 часов в неделю, включая все виды и аудиторной и внеаудиторной 
(самостоятельной) учебной работы по освоению основной образовательной программы и 
факультативных дисциплин, устанавливаемых дополнительно к ОП и являющихся 
обязательными для изучения обучающимися. Максимальный объем аудиторных учебных 
занятий в неделю при освоении ОП ВО бакалавриата составляет 27 академических часов. В 
указанный объем не входят обязательные занятия по физической культуре. 
Учебный план ОП подготовки бакалавра юриспруденции по направлению 030900 состоит из 
дисциплин гуманитарного, социального и экономического цикла, математического и 



естественного цикла, профессионального цикла и разделов – учебной и производственной 
практики и государственной аттестации. 

4.3. Рабочие программы учебных дисциплин 
В состав ОП бакалавриата входят рабочие программы всех учебных курсов, предметов, 
дисциплин (модулей) как базовой, так и вариативной частей учебного плана, включая 
дисциплины по выбору студента. 
Ниже приводятся краткие аннотации содержания дисциплин учебного плана. 

Аннотация рабочей программы дисциплины "Философия" 
Цели освоения дисциплины. 
- формирование представления о специфике философии как способе познания и 
духовного освоения мира, основных разделах современного философского знания, 
философских проблемах и методах их исследования; овладение базовыми принципами и 
приёмами философского познания; введение в круг философских проблем, связанных с 
областью будущей профессиональной деятельности, выработка навыков работы с 
оригинальными и адаптированными философскими текстами. 
Место дисциплины в структуре ОП: 
Дисциплина "Философия" в учебном плане находится в базовой части гуманитарного, 
социального и экономического цикла (Б1.Б1) и является одной из дисциплин, 
формирующих общекультурные знания и навыки, характерные для бакалавра по 
направлению 030900 "Юриспруденция". 
Изучение курса "Философия" базируется на знании дисциплины "Обществознание" 
предыдущего уровня образования, а также на знании дисциплин "Экономика", 
"Политология", "Социология", "Культурология". Дисциплина является необходимой базой 
для изучения предметов профессионального цикла. 
Основные положения дисциплины используются при изучении дисциплин "Теория систем и 
системный анализ", "Социология", "Политология", "Имитационное моделирование". 
Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 
информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-3); 
- способен использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 
экономических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-8); 
- способен анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-9). 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать: 
- основную проблематику философии и осознанно ориентироваться в истории 
человеческой мысли, в основных проблемах, касающихся условий формирования 
личности, свободы и ответственности, отношения к другим людям, к социальным и 
этическим проблемам развития современной культуры, науки, техники, понимания 
необходимости сохранения окружающей культурной и природной среды; 
уметь: 
- самостоятельно анализировать и оценивать те или иные мировоззренческие и 
этические позиции окружающих людей, общества в целом, государств и политических 
режимов; 
- должен задумываться над вопросами: 
• Откуда я пришел в этот мир, и что я должен в нем делать, чтобы оправдать свое 
назначение человека? 
• В чём заключается это назначение? 
• Что такое любовь, смерть, творчество, вера? 
- должен понимать: чтобы быть человеком, нужно научиться философски мыслить; 
владеть: 
- навыками логико-методологического анализа научного исследования и его результатов; 



- методиками системного анализа предметной области и проектирования 
профессионально-ориентированных информационных систем; 
- методами (методологиями) проведения научно-исследовательских работ. 

Аннотация рабочей программы дисциплины "Иностранный язык в сфере 
юриспруденции" 

Цели освоения дисциплины. 
Целями освоения дисциплины является приобретение общей, коммуникативной и 
профессиональной (юридической) компетенции. 
Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата: 
Дисциплина "Иностранный язык" относится к базовой части гуманитарного, 
социального и экономического цикла (Б1.Б2). Для освоения дисциплины обучающиеся 
используют       знания, умения, навыки, способы       деятельности       и установки, 
сформированные в ходе изучения    дисциплины "Иностранный язык" на предыдущем 
уровне образования. 
В результате изучения дисциплины студент должен 
знать: 
- минимум отобранных языковых явлений (лексических единиц, формул речевого общения, 
грамматических форм и конструкций, дифференцированных по видам речевой 
деятельности); 
уметь: 
- соотносить языковые средства с конкретными сферами, ситуациями, условиями и задачами 
общения; 
- сообщать информацию (подготовленное сообщение информации - подготовленное 
монологическое высказывание) в рамках разной тематики; 
- понимать монологические высказывания в рамках указанных сфер и ситуаций 
общения; 
- фиксировать информацию, получаемую при чтении текста; 
- письменно реализацию коммуникативных намерений (запрос сведений/данных, 
информирование, выражение просьбы, согласия/несогласия, извинения, благодарности); 
владеть: 
- речевым этикетом классного обихода, а также повседневного общения, связанного с 
личностью студента и образом его жизни (знакомство, представление, выражение 
просьбы, согласия/несогласия с мнением собеседника, установление и поддержание 
контакта, посещение кино, театра, столовой (ресторана)); 
- определёнными когнитивными приёмами, позволяющими совершать познавательную и 
коммуникативную деятельность; 
- всеми видами чтения адаптированной литературы. 
Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-7); 

 владеет необходимыми навыками профессионального общения на иностранном языке 
(ОК-13); 

Аннотация рабочей программы дисциплины "Безопасность жизнедеятельности" 
Цели освоения дисциплины: 
- формирование у студентов представления о неразрывном единстве эффективной 
профессиональной деятельности с требованиями к безопасности и защищенности 
человека. Реализация этих требований гарантирует сохранение работоспособности и 
здоровья человека, готовит его к действиям в экстремальных условиях. 
Место дисциплины в структуре ОП: 
Дисциплина "Безопасность жизнедеятельности" относится к базовой части 
гуманитарного, социального и экономического цикла дисциплин (Б1.Б5). 
Для освоения дисциплины "Безопасность жизнедеятельности" студенты используют 



знания, умения, навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин гуманитарного, 
социального и экономического цикла. 
Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 
- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 
информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-3); 
- способен использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 
экономических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-8); 
- способен анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-9); 
- владеет навыками ведения ЗОЖ, участвует в занятиях физической культурой и 
спортом (ОК-14); 
- способен принимать решения и совершать юридические действия в точном 
соответствии с законом (ПК-4); 
- готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и 
правопорядка, безопасности личности, общества и государства (ПК-8). 
В результате изучения дисциплины студент должен 
знать: 
- теоретические основы безопасности жизнедеятельности; 
- правила безопасного поведения в условиях современной жизни; 
- правовые, нормативно-технические и организационные основы безопасности 
жизнедеятельности; 
уметь: 
- идентифицировать негативные воздействия среды обитания естественного, 
техногенного и антропогенного происхождения; 
- оказывать при необходимости первую помощь пострадавшим и содействовать в 
проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ при ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций; 
владеть: 
- владеть навыками и методами по защите населения от возможных последствий 
аварий, катастроф, стихийных бедствий и применения современных средств поражения, а 
также принятия мер по ликвидации их последствий; 
- необходимыми мерами безопасности в быту, повседневной жизни и трудовой 
деятельности. 
отдаленных результатов. 

Аннотация рабочей программы дисциплины "Профессиональная этика" 
Цели освоения дисциплины. 
- комплексное изучение теоретических и практических основ этики с целью улучшения 
гуманитарной и профессиональной подготовки специалистов; 
- повышение нравственной культуры и определение путей совершенствования 
коммуникативных умений студентов; расширение интеллектуального потенциала. 
Место дисциплины в структуре ОП: 
Дисциплина "Профессиональная этика" в учебном плане находится в вариативной части 
гуманитарного, социального и экономического цикла (Б1.Б4) и является одной из 
дисциплин, формирующих общекультурные знания и навыки, характерные для бакалавра по 
направлению 030900 "Юриспруденция". Изучение этики опирается на знания, полученные в 
ходе изучения обществознания на базе средней школы. 
Основные положения дисциплины используются при изучении дисциплин "Гражданское 
право", "Теория государства и права", "Уголовное право". 
Требования к результатам освоения дисциплины: 
В ходе изучения дисциплины формируются следующие общекультурные компетенции: 
- способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 



принципы этики юриста (ОК-2); 
- обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе 
(ОК-5); 
- имеет нетерпеливое отношение к коррупционному поведению, уважительно относится 
к праву и закону (ОК-6). 
В ходе изучения дисциплины формируются следующие профессиональные компетенции: 
- способен осуществить профессиональную деятельность на основе развитого 
правосознания, правового мышления, правовой культуры (ПК-2); 
- способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и свободы 
человека и гражданина (ПК-9); 

 способен управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-18); 

 способен эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-19). 
В результате изучения дисциплины студент должен 
знать: 
- основные теоретические положения профессиональной этики как науки; 
- основные принципы, правила и практические рекомендации, позволяющие эффективно 
решать проблемы в области повышения уровня нравственной культуры, делового 
общения, сотрудничества и взаимопонимания; 
уметь: 
- оперировать понятиями и категориями профессиональной этики, определять место 
этики в системе культуры и её роль в духовном становлении личности; 
- применять полученные знания в различных сферах профессиональной деятельности; 
- следовать этическим нормам в повседневной практике; 
владеть: 
- изученной тематикой, понятиями и терминами этики; 
- методическим материалом, позволяющим проверить и закрепить полученные знания. 

Аннотация рабочей программы дисциплины "Экономика" 
Цели освоения дисциплины. 
- формирование систематизированных знаний об особенностях экономических 
отношений в обществе и вопросах управления в сферах общественного производства. 
Место дисциплины в структуре ОП: 
Дисциплина "Экономика" относится к базовой части профессионального цикла (Б1.Б3). 
Для освоения дисциплины "Экономика" обучающиеся используют знания, умения, навыки, 
способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения предмета 
"Обществознание" на предыдущем уровне образования. 
Изучение курса "Экономика" является необходимой составляющей фундаментальной 
подготовки современных кадров. Освоение дисциплины "Экономика" является необходимой 
основой для последующего изучения дисциплин "Финансовое право", "Налоговое право", 
"Предпринимательское право", "Международное право", а также курсов по выбору 
студентов. 
Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 
информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-3); 
- способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 
речь (ОК-4); 
- способен использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 
экономических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-8); 
- способен анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-9); 
В результате изучения дисциплины студент должен 
знать: 
- основные положения и методы экономической науки и хозяйствования, их 



юридическое отражение и обеспечение в российском законодательстве; 
- современное состояние мировой экономики и особенности функционирования 
российских рынков; 
- роль государства в согласовании долгосрочных и краткосрочных экономических интересов 
общества; принципы и методы организации и управления малыми коллективами; 
уметь: 
- использовать экономические знания для понимания движущих сил и закономерностей 
исторического процесса, анализа социально значимых проблем и процессов, решения 
социальных и профессиональных задач; 
- находить эффективные организационно-управленческие решения; самостоятельно 
осваивать прикладные экономические знания, необходимые для работы в конкретных 
сферах юридической практики; 
владеть: 
- навыками постановки экономических и управленческих целей и их эффективного 
достижения, исходя из интересов различных субъектов и с учетом непосредственных и 

Аннотация рабочей программы дисциплины "Основы социального государства" 
Цели освоения дисциплины: 
Цель дисциплины – способствовать овладению студентами научными представле-ниями о 
социальной политике государства как междисциплинарном научном направлении и элементе 
общей системы знаний о политике, пониманием актуальных проблем социальной политики и 
возможностей повышения ее эффективности, процессов развития основных ин-ститутов 
гражданского общества, привить навыки использования полученных знаний в об-ласти 
государственной политики как в теоретическом, так и в практическом назначении. 
Задачи дисциплины: 
- рассмотреть понятийно-категориальный аппарат социальной политики; 
- проанализировать проблемы государственного управления, современных социаль-ных 
явлений и процессов в социальной политике как механизме регулирования социальной 
сферы; 
- определить основные интересы различных субъектов социальной политики, в том числе 
субъектов государственного управления, понимать и адекватно оценивать общие и ча-стные 
(групповые) интересы различных факторов политики; выявлять, рассматривать соци-альные 
явления и процессы с позиций различных субъектов политики; 
- выработать способности к инновативному, конструктивному мышлению, принятию 
политических решений в области регулирования социальной сферы. 
Место дисциплины в структуре ОП: 
Учебная дисциплина "Основы социального государства" в учебном плане находится в 
вариативной части гуманитарного, социального и экономического цикла. 
Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает достаточным 
уровнем профессионального правосознания (ОК- 1); 

 владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, 
постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК- 3); 

 способен использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 
экономических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-8); 

 способен анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-9); 

 способен принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с 
законом (ПК-4); 

 готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и 
правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-8); 

 способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и свободы 



человека и гражданина (ПК-9); 
 способен давать квалифицированные юридические заключения и консультации в 

конкретных видах юридической деятельности (ПК-16); 

 способен преподавать правовые дисциплины на необходимом теоретическом и 
методическом уровне (ПК-17); 
В результате освоения учебной дисциплины студент должен: 
Знать: 
основы функционирования социального государства; 
 теоретические основы возникновения социального государства как государства нового 

цивилизационного типа; 
 принципы, цели и направления социальной политики государства; приоритеты 

социального развития российской федерации; 
 принципы организации социальной экспертизы и социального аудита; 

 сущность и значение социальной информации в развитии современного общества; 
основные методы, способы и предложения по решению социальных проблем; 
Уметь: 

 исследовать теоретические основы формирования социального государства и его модели; 
 использовать основные положения и приоритеты социальной политики государства при 

решении социальных и профессиональных задач; 
 соблюдать основные правовые и юридические законы российской федерации, касающиеся 

социальной политики; 
 разрабатывать предложения и рекомендации по решению социальных проблем; 

Владеть: 

 юридическими и правовыми знаниями, способностью к обобщению, анализу, восприятию 
информации, постановке цели и выбору путей построения социального государства; 

 навыками по проведению социального аудита и социальной экспертизы; 
 навыками по повышению социальной ответственности гражданина социального 

государства; 

 навыками адекватного анализа проводимых в России социальных преобразований на 
этапе становления социального государства; 

 методами, способами и средствами оценки эффективности социальной политики 
государства. 

Аннотация рабочей программы дисциплины "История Чеченской республики" 
Цели и задачи дисциплины 
Целью преподавания дисциплины "История Чеченской республики" является: 
- изучение истории возникновения и развития Чеченской республики; 
- ознакомление с основными правовыми идеями, доктринами и закономерностями развития 
государственности Чечни в ее историческом аспекте; 
- изложение различных подходов и концепций образования и развития Чечни, а также 
формирование у студентов теоретического мышления и исторического сознания, 
направленного на выработку определенных форм и методов анализа правовых доктрин 
образования и развития Чечни; 
- обобщить опыт прошлых поколений, связанных с исследованием происхождения, природой 
и сущностью Чечни; 
Задачей изучения дисциплины является: 
- знакомство студентов с историей развития Чеченской республики; 
- формирование теоретического мышления и историко-правового сознания, правовой 
культуры студентов; 
- формирование умения сопоставлять и самостоятельно оценивать правовые идеи 
мыслителей разных эпох; 
- обучить студентов системному подходу к анализу развития любой научной дисциплины; 



Место дисциплины в структуре ОП 
Дисциплина "История Чеченской Республики", являясь частью гуманитарного 
образовательного цикла, призвана помочь вооружить студентов знанием фактов и 
пониманием закономерностей развития ЧР в историческом аспекте. 
Знания, полученные студентами в ходе лекционных и семинарских занятий, предоставляют 
им возможность сделать шаг вперед к пониманию сущности правовых явлений, обнаружить 
устойчивость и повторяемость некоторых правовых проблем на протяжении многовековой 
истории чеченской государственности. 
Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов: 
- осознания социальной значимости будущей профессии и обладание достаточным уровнем 
профессионального правосознания (ОК-1); 
- стремления к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-7); 

 способен анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-9); 
В результате освоении дисциплины студент должен: 
знать: 

 закономерности и этапы развития исторического процесса в ЧР, 
 основные события и процессы истории ЧР; 

 основные исторические понятия и категории, закономерности исторического развития 
общества и его политических и социально-экономических институтов. 
уметь: 

 использовать исторический понятийно-категориальный аппарат, знания об основных 
исторических закономерностях развития в профессиональной деятельности; 

 ориентироваться в мировом историческом процессе, анализировать современные и 
прошедшие значимые общественные явления; 

 применять методы и средства познания для повышения собственного уровня 
исторического знания; 

 ориентироваться в современной исторической учебной и научной литературе. 
владеть: 

 навыками исторического мышления для выработки системного, целостного взгляда на 
проблемы общества; 

 навыками извлечения необходимой информации из оригинального текста по проблемам 
истории; 

 навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии по исторической 
проблематике. 

Аннотация рабочей программы дисциплины "Логика" 
Цели освоения дисциплины: 
Цель дисциплины – знакомство с основами логической науки и формирование элементарных 
навыков логического мышления. 
Задачи дисциплины – формирование ясного представления об основных логических законах, 
изучение специфики и разновидностей трех основных форм мышления (понятия, суждения, 
умозаключения), ознакомление с основами теории аргументации (прямое доказательство, 
косвенное доказательство, опровержение). 
Место дисциплины в структуре ОП: 
Учебная дисциплина "Логика" в учебном плане находится в вариативной части 
гуманитарного, социального и экономического цикла. 
Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает достаточным 
уровнем профессионального правосознания (ОК- 1); 



 владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, 
постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК- 3); 

 обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-
5); 

 стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-7); 
 способен анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-9); 

 владеет необходимыми навыками профессионального общения на иностранном языке 
(ОК-13); 
В результате освоения учебной дисциплины студент должен: 
Знать: 
специфику логики как науки о мышлении, основных логических форм и содержание 
основных законов логики. 
Уметь: 
логически правильно, последовательно и непротиворечиво выстраивать собственную 
систему аргументации. 
Владеть: 
основами исторического развития логики и отличие современной неклассической логики от 
логики традиционной. 

Аннотация рабочей программы дисциплины "Культурология" 
Цели освоения дисциплины: 
- формирование знаний о культуре, истории культуры, искусстве. 
Место дисциплины в структуре ОП: 
Дисциплина "Культурология" относится к вариативной части гуманитарного, социального и 
экономического цикла (Б1.ДВ2). 
Для освоения дисциплины "Культурология" обучающиеся используют знания, умения, 
навыки, способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения предметов 
"Русский язык и культура речи", "Философия", "Социология". 
Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает достаточным 
уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

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

 способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь 
(ОК-4); 

 имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению, уважительно относится к 
праву и закону (ОК-6); 

 способен использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 
экономических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-8); 

 владеет необходимыми навыками профессионального общения на иностранном языке 
(ОК-13); 
В результате изучения дисциплины студент должен 
знать 
- основные определения и понятия культуры; 
- необходимый минимум по теории культуры, категориям и основным разделам 
культурологического знания; 
- основные интерпретации культуры в культурологических школах; 
- культуру России от зарождения и образования Киевской Руси и вплоть до наших дней; 
уметь: 
- делать выводы и прогноз относительно будущего культуры в целом и культуры России в 
частности; 



- разбираться в глобальных проблемах современности и в феномене глобализации; 
владеть: 

- целостным представлением о теоретико-культурной проблематике, методически грамотно 
разделять по объекту и предмету общий курс культурологи, истории культуры и теории 
культуры, использовать эти знания в своей преподавательской деятельности. 

Аннотация рабочей программы дисциплины "Чеченский язык" 
Цели и задачи изучения дисциплины 
Цель курса – повышение уровня практического владения современным чеченским 
литературным языком у специалистов технического профиля в разных сферах 
функционирования чеченского языка в его письменной и устной разновидностях; овладение 
навыками и знаниями в этой области и совершенствование имеющихся, что неотделимо от 
углубленного понимания основных, характерных свойств чеченского языка как средства 
общения и передачи информации, а также расширение гуманитарного кругозора, 
опирающегося на владение богатым коммуникативным, познавательным и эстетическим 
потенциалом родного языка студентов. 
Задачи курса состоят в формировании у студентов основных навыков, которые должен 
иметь профессионал любого профиля для успешной работы по своей специальности и 
каждый член общества для успешной коммуникации в самых различных сферах: бытовой, 
юридически-правовой, научной, политической, социально-государственной; составления 
связных, правильно построенных монологических текстов на разные темы в соответствии с 
коммуникативными намерениями говорящего и ситуацией общения. 
Место дисциплины в структуре ОП 
Дисциплина относится к дисциплинам по выбору гуманитарного цикла. Для изучения курса 
требуется знание нормативных, коммуникативных и этических аспектов устной и 
письменной чеченской речи; основных правил чеченской орфографии и орфоэпии, 
словообразования, словоупотребления (лексики), морфологии и синтаксиса. 
Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, 
постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-3); 

 способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь 
(ОК-4); 

 стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-7); 
В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
- термины по выбранной специальности на чеченском языке, 
- названия флоры и фауны на чеченском языке, 
-основные словари чеченского языка . 
уметь: 
- анализировать свою речь и речь собеседника 
- различать, к какой части речи относится то или иное слово 
- оформлять высказывание в соответствии с нормами чеченского правописания. 
владеть: 
- профессионально значимыми жанрами речи, основными интеллектуально-речевыми 
умениями для успешной работы по своей специальности и успешной коммуникации в самых 
различных сферах – бытовой, юридически-правовой, научной, политической, социально-
государственной; 
- отбором языковых единиц и такой их организации, чтобы семантика полученной речевой 
структуры соответствовала смыслу речи, соединения единиц с точки зрения их соответствия 
законам логики и правильного мышления, правильного использования средств связности, 
нахождения различных языковых средств с целью повышения уровня понимания речи 
адресатом. 



Аннотация рабочей программы дисциплины "Русский язык и культура речи" 
Цели и задачи дисциплины: 
Цели: Формирование и развитие коммуникативно-речевой компетенции, повышение уровня 
практического владения современным русским литературным языком у специалистов 
нефилологического профиля; совершенствование и приобретение знаний по различным 
аспектам русского языка и культуры речи. 
Задачи дисциплины: 
1. Сформировать способность эффективного речевого поведения в ситуациях делового 
общения. 
2. Сформировать языковую рефлексию - осознанное отношение к своей и чужой речи с 
точки зрения нормативного, коммуникативного и этического аспектов культуры речи. 
3. Познакомить с основами риторики, развить навыки публичного выступления и ведения 
профессионально ориентированной дискуссии. 
4. Расширение и приобретение знаний по базовым темам: 
– "Русский язык как способ существования русского национального мышления и русской 
культуры, нуждающейся в охране и правильном использовании. Русский язык как знаковая 
система передачи информации, требующая дальнейшего совершенствования"; 
- “Язык и речь. Основные единицы языка. Понятие о литературном языке и языковой нормы. 
Роль нормы в становлении и функционировании литературного языка. Типы нормы”; 
- "Понятие культуры речи, ее социальные аспекты. О качествах хорошей речи (правильность, 
точность, выразительность, уместность употребления языковых средств)"; 
– "Стили современного русского литературного языка"; 
–Речевое взаимодействие, основные единицы общения"; 
– "Оратор и его аудитория"; 
– "Официально-деловая письменная речь". 
5. Приобретение практических навыков: 
– грамотное составление деловых бумаг; 
– усвоение основных норм произношения и постановки ударения в современном русском 
языке; 
– усвоение норм устной речи (в аспекте выбора слова и словоупотребления) на основе 
анализа типичных речевых ошибок. 
Место дисциплины в структуре ОП 
Дисциплина входит в базовую часть дисциплин по выбору Б1.ДВ.2.2 
Для изучения дисциплины "Русский язык и культура речи" необходимы компетенции, 
сформированные у студентов в результате обучения в средней общеобразовательной школе 
(русский язык, литература, история, обществознание и др.) и в результате освоения 
вузовских дисциплин (история, философия, иностранный язык, право, социология, 
психология, логика и др.) 
Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
Данная дисциплина способствует формированию следующих компетенций: 

 владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, 
постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-3); 

 способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь 
(ОК-4); 

 обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-
5); 
По окончании изучения курса "Русский язык и культура речи" студенты должны: 
Уметь: 

 составлять служебные – распорядительные и инструктивно-методические – документы, а 
также коммерческие письма (с соблюдением норм орфографии и пунктуации, деловой 
стилистики и этикета); 



 грамотно говорить (не допуская орфоэпических, лексических и грамматических ошибок); 

 эффективно общаться на русском языке, решая профессиональные задачи (с применением 
знаний основ публичного выступления, искусства убеждения собеседника). 
Знать: 

 о стилях речи и их разновидностях в современном русском языке; 
 о языковой норме, ее роли в становлении и функционировании литературного языка; 
 об основных направлениях совершенствования навыков говорения и письма и мн. др. 

Владеть: 
 техникой речи, 
 способами создания речевого и неречевого портрета оратора; 
 жанрами устного делового общения (беседа, телефонный разговор, деловое совещание, 

переговоры, презентации); 
 навыками публичной профессионально-ориентированной дискуссии; 
 нормами устной и письменной речи; 
 качествами хорошей русской речи; 

 жанрами русского речевого этикета в повседневном обиходе (приветствие, прощание, 
просьба, благодарность, извинение и др.); 

Аннотация рабочей программы дисциплины "Информационные технологии в 
юридической деятельности" 

Цели освоения дисциплины. 
- сформировать способность у студентов понимать сущность и значение информации в 
развитии современного информационного общества; осознание опасности и угрозы, 
возникающих в этом процессе; соблюдение основных требований информационной 
безопасности, в том числе защиты государственной тайны; 
- научить студента овладеть основными способами и средствами получения, хранения и 
переработки информации; 
- привить навыки работы с информацией на компьютере и в глобальных компьютерных 
сетях. 
Место дисциплины в структуре ОП: 
Дисциплина относится к информационно-правовому циклу, Б. 2. Базовая (обязательная) 
часть цикла предполагает углубить знания по информатике и информационным 
технологиям, полученные в школе, познакомить студентов со всеми новостями в области 
технического и программного обеспечения информационных процессов, а также с 
использованием информационных технологий в их будущей профессиональной 
деятельности. При выполнении практических работ студент должен усовершенствовать свои 
навыки в работе на компьютере. Компьютер для будущего специалиста должен стать 
первичным инструментом автоматизации его интеллектуального труда. 
Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-7); 
- способен понимать сущность и значение информации в развитии современного 
информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом 
процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе 
защиты государственной тайны (ОК-10); 
- владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, 
переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством управления 
информацией (ОК-11); 
- способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-12). 
В результате изучения дисциплины студент должен 
знать: 
- сущность и значение информации в сфере права; 



- теоретические основы информатики и информационных технологий, 
возможности их использования в сфере права; 
уметь: 
- работать с компьютером как средством управления информацией; 
- применять возможности вычислительной техники и программных продуктов при решении 
практических задач в сфере права; 
- пользоваться современными справочно-правовыми и консультационными системами в 
сфере права; 
владеть: 
- навыками применять возможности вычислительной техники и программных продуктов 
при решении практических задач в сфере права. 

Аннотация рабочей программы дисциплины "Концепции современного 
естествознания" 

Цели освоения дисциплины: 
Формирование у студентов научного мировоззрения, представления о современной картине 
мира, освоение основных приемов и методов познавательной деятельности. 
Место дисциплины в структуре ОП: 
Дисциплина "Концепции современного естествознания" относится к Профессиональному 
циклу Основной общеобразовательной программы. 
Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, 
постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-3); 

 способен понимать сущность и значение информации в развитии современного 
информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, 
соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты 
государственной тайны (ОК-10); 
В результате изучения дисциплины студент должен 
знать: 
- основные понятия, гипотезы, законы и модели мз курса дисциплины; 
- возможности использования естественнонаучных достижений в современной технике, 
технологии, экономике. 
уметь: 
- понимать специфику научного знания и его отличия от других форм сознания и 
деятельности, конструктивно, критически, профессионально оценивать различные научные 
взгляды, теории, гипотезы, концепции; 
- использовать фундаментальные понятия, законы и модели классической и современной 
науки для интерпретации явлений природы и тенденций развитий развития общества. 

Аннотация рабочей программы дисциплины "Экология" 
Цели освоения учебной дисциплины: 
формирование экологического мировоззрения; воспитание навыков экологической культуры. 
Место дисциплины "Экология" в структуре ОП бакалавриата 
Математический и естественнонаучный цикл (Б.2В.ДВ 1.1.) , базовая часть. 
История развития фундаментальных знаний о функционировании живой природы и 
экосистем в целом, Закономерности действия экологических факторов на живые организмы; 
типы биотических взаимоотношений организмов в природе; структура и динамика 
популяций; биоценозы, биогеоценозы и экосистемы: основные компоненты, структура, 
продуктивность, разнообразие, сукцессии. Учение Вернадского В.И. о биосфере, понятие 
ноосферы. Последствия антропогенного воздействия на биосферу; глобальные 
экологические проблемы. Прикладные аспекты экологии, экологическая безопасность, 
экологический риск и устойчивое развитие. Экологическая доктрина России: приоритеты 
экологической политики. Экологические принципы природопользования и охрана природы; 



основы экономики природопользования, методы управления природопользования; 
экологическое право. 
Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 . осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает достаточным 
уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

 способен анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-9); 
В результате изучения дисциплины студент должен 
знать: 

 основные проблемы и задачи экологии, характер и степень опасности воздействия на 
природу; 

 принципы формирования допустимой нагрузки на окружающую природную среду; 
 основы управления природоохранной деятельностью; 

 порядок проведения экологической паспортизации и экологической экспертизы. 
уметь: 
 оценивать степень экологической опасности воздействия объектов жизнедеятельности 

человека на окружающую природную среду; 

 определять размеры платежей за использование природных ресурсов и загрязнение 
окружающей среды. 
владеть: 

 основными терминами и понятиями экологии; 
 основными терминами и понятиями о биосфере и направлении ее эволюции; 
 основными терминами и понятиями причин обострения экологической ситуации, 

экологическом кризисе; 

 об основных законах и механизмах функционирования и развития экологических систем, 
о законах сохранения равновесия в природе, круговороте элементов, потоков энергии, о 
влиянии деятельности человека на экосистемы; 

Аннотация рабочей программы дисциплины "Экономика природопользования" 
Цели освоения учебной дисциплины: 

Цель курса  выявить закономерности и особенности экономики природопользования в 
современных условиях хозяйствования. 
Задачи курса: 

 изучить теоретические и методологические вопросы экономики природопользования; 
 выявить проблемы рационального использования отдельных видов природных ресурсов; 
 исследовать экономические механизмы рационального природопользования; 

 оценить проблемы финансирования природопользования; 

 рассмотреть процессы управления природопользованием. 
Место дисциплины "Экономика природопользования" в структуре ОП бакалавриата 
Математический и естественнонаучный цикл (Б.2В.ДВ 1.2.) , базовая часть. 
Место курса в системе подготовки юриста определяется овладением теоретических и 
методологических вопросов, формированием понятийного аппарата, выработкой умений и 
навыков поэлементного и комплексного анализа и оценки ресурсопользования, а также 
определением экономической, экологической и социальной эффективности 
природопользования 
Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает достаточным 
уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

 способен анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-9); 
В результате изучения дисциплины студент должен 



знать: 
 о теоретических и методологических вопросов, формированием понятийного аппарата, 

 определением экономической, экологической и социальной эффективности 
природопользования 
уметь: 

 уметь оценить взаимодействие в системе "общество-природа", выявлять проблемы 
природопользования в условиях регионализма, определять тенденции рационального при-
родопользования. 

 оценивать степень экологической опасности воздействия объектов жизнедеятельности 
человека на окружающую природную среду; 

 определять размеры платежей за использование природных ресурсов и загрязнение 
окружающей среды. 
владеть: 

 основными терминами и понятиями природопользования; 

 приемами анализа, оценки, прогнозирования и управления процессами 
природопользования на разных территориальных уровнях. 

Аннотация рабочей программы дисциплины "Теория государства и права" 
Цели освоения дисциплины. 
Целями освоения дисциплины "Теория государства и права" являются прочное усвоение 
студентами-юристами фундаментальных основ современной правовой науки, на основе 
рассмотрения различных взглядов отечественных и зарубежных специалистов на специфику 
функционирования и развития государственно-правовой действительности, овладение 
базовой юридической терминологией, позволяющей студентам изучать положения 
отраслевых наук и специальных учебных дисциплин. 
Для достижения данной цели обозначаются и решаются следующие задачи: 
- познать общетеоретические закономерности государственно- правовых явлений, 
структурно-функциональные связи между ними; 
- сформировать у студентов знания методологии юридических наук; 
- приобрести навыки практически-прикладного анализа; 
- усвоить общеправовой понятийный ряд, правовые принципы и средства; 
- способствовать развитию юридического мышления студентов, формированию 
правосознания и правовой культуры. 
Место дисциплины "Теория государства и права" в структуре ОП бакалавриата 
Б.З. Профессиональный цикл. Базовая (обязательная) часть. 
Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные 
обучающимися в средней общеобразовательной школе. 
Теория государства и права является базовой, методологической дисциплиной в системе 
юридических наук. Без знания теоретических, фундаментальных основ государства и права 
невозможно усвоить положения отраслевых, комплексных, прикладных наук, 
международного права. В рамках данной науки и учебной дисциплины исследуются общие, 
основные закономерности возникновения, функционирования и развития правовых и 
государственных явлений, выявляются факторы, оказывающие влияние на государство и 
право, значительное внимание уделяется вопросам правопонимания, правотворчества и 
правореализации. Все юридические науки пользуются методологическими положениями и 
выводами теории государства и права, в то же время теория государства и права для 
осмысления и развития представлений о праве и государстве использует фактический 
(эмпирический) материал отраслевых юридических наук. 
Приобретенные в ходе изучения дисциплины "Теория государства и права" теоретические 
знания должны быть закреплены при изучении иных юридических наук, а также при 
прохождении студентами учебной и производственной практики. 
Требования к результатам освоения дисциплины: 



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
 осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает достаточным 

уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

 владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, 
постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-3); 

 способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь 
(ОК-4); 

 имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению, уважительно относится к 
праву и закону (ОК-6); 

 и экономических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-8); 
 способен анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-9); 

 способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 
правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2); 

 способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6); 
 владеет навыками подготовки юридических документов (ПК-7); 

 способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и свободы 
человека и гражданина (ПК-9); 

 способен толковать различные правовые акты (ПК-15); 

 способен преподавать правовые дисциплины на необходимом теоретическом и 
методическом уровне (ПК-17); 
В результате изучения дисциплины студент должен 
знать: 
- о природе и сущности государства и права; 
- основных закономерностях возникновения, функционирования и развития государства и 
права, исторических типах и формах государства и права, их сущности и функциях; 
- механизме государства, системе права, механизма и средств правового регулирования, 
реализации права; 
- особенности государственного и правового развития России, роли государства и права в 
политической системе общества, в общественной жизни; 
- принципы составления юридических заключений, оформления юридических документов; 
- нормативные основы государственной службы, основные процессуальные, моральные и 
психологические требования юридической деятельности, нарушение которых может 
приводить к коррупционному поведению; риски в правоохранительной деятельности. 
уметь: 
- применять профессионально значимые качества личности юриста в процессе управления, 
использовать социально-психологические закономерности профессионального общения. 
- применять методику различных видов профессионального общения и принятия решений в 
правоохранительной деятельности; методами оценки способностей знает основные 
принципы культуры общения; умеет правильно сформулировать цель и задачи проблемы, 
владеет выбором достижения цели оперировать юридическими понятиями и категориями; 
анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения; -
анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы; принимать решения и 
совершать юридические действия в точном соответствии с законом; 
- осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых актов; 
владеть: 
- различными видами контроля органов государственной власти и местного самоуправления 
с целью фиксирования фактов коррупционного поведения и способами его пресечения; 
- проведением антикоррупционной экспертизы законов и других нормативных актов, в том 
числе регионального и местного значения. юридической терминологией; навыками работы с 
правовыми актами навыками проведения правовой экспертизы нормативных правовых 
актов; 



- навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и 
правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности; анализа 
правоприменительной и правоохранительной практики; разрешения правовых проблем и 
коллизий; реализации норм материального и процессуального права; принятия необходимых 
мер защиты прав человека и гражданина. 

Аннотация рабочей программы дисциплины "История отечественного государства и 
права" 

Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины "История отечественного государства и права" является 
формирование у студентов юридического факультета базовых знаний в трех сферах: 
- общетеоретические представления о путях и формах исторической эволюции Российского 
государства и его отдельных институтов, о генетической взаимосвязи между процессами 
видоизменения государства и эволюционирования права, о закономерностях и особенностях 
этих процессов в различные исторические эпохи в определенной культурно- географической 
среде; 
- знание конкретного фактологического материала, позволяющего выявить закономерности и 
особенности генезиса и развития Российского государства и права, дающего яркое 
представление об отличиях и сходных чертах "русского исторического пути" с моделями 
развития других государства мира; 
- общегуманитарные знания, развивающие широкий самостоятельный взгляд студентов на 
события прошлого в их взаимосвязи с настоящим, способствующие усвоению представлений 
о нерасчленимости исторического процесса, о его синтетическом всеобъемлющем характере, 
позволяющем рассматривать историю государства и права в тесной связи со всеми другими 
проявлениями социально-исторического процесса: политикой, экономикой, культурой, 
религией и т.п. 
Место дисциплины в структуре ОП: 
Б.З. Профессиональный цикл. Базовая (обязательная) часть. 
Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные 
обучающимися в средней общеобразовательной школе. 
История отечественного государства и права является фундаментальной учебной 
дисциплиной в системе юридических наук. Без познания закономерностей возникновения, 
эволюции и трансформации элементов отечественной государственности и правовой 
системы невозможно как усвоить положения отраслевых и прикладных юридических 
дисциплин, так и адекватно понять и исторически детерминировать базовые положения 
теории государства и права. 
История отечественного государства и права тесно связана с такими дисциплинами как 
"Теория государства и права", "История государства и права зарубежных стран", 
изучаемыми параллельно. Названные дисциплины раскрывают общие закономерности и 
понятийный аппарат юридических наук, изучают основные этапы эволюции 
государственных и       правовых институтов,       исполняют общетеоретическую и 
прогностическую функции по отношению к отраслевым юридическим наукам 
Приобретенные в ходе изучения дисциплины "История отечественного государства и права" 
теоретические знания должны быть закреплены при изучении иных юридических наук. 
Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
- осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает достаточным 
уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 
- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, 
постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-3); 
- способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь 
(ОК-4); 
- обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК- 



5); 
 способен участвовать в разработке нормативно-правовых актов в соответствии с 

профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1); 

 способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 
правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2); 

 способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6); 

 способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и свободы 
человека и гражданина (ПК-9); 
В результате изучения дисциплины студент должен 
знать: 
- место истории Российского государства и права в системе юридических и исторических 
наук; 
- основные этапы складывания институтов государственной власти; основные этапы 
развития; 
- принципы культуры общения, речевого взаимодействия; 
- принципы построения и логику устной и письменной речи; 
- правила правоприменения; 
- порядок действия нормативных правовых актов; 
- виды и правила толкования нормативных правовых актов; 
уметь: 
- правильно формулировать цель и задачи проблемы; 
- применять различные коммуникативные стратегии; 
- выбирать соответствующие нормы права, позволяющие принять правильные решения; 
- правильно толковать нормы материального и процессуального права; 
- правильно квалифицировать юридические факты; 
владеть: 
- навыками изучения текстов историко-правовых документов; 
- навыками работы с научной литературой, создающей основу для сопоставления различных 
точек; 
- методикой применения норм права для решения задач по курсу; 
- техникой слушания, проведения беседы, диспута; 
- различными видами и схемами аргументации и контраргументациями; 
- методами квалификации юридических фактов; 
- методиками толкования нормативных правовых актов и их отдельных норм. 

Аннотация рабочей программы дисциплины "История государства и права 
зарубежных стран" 

Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины "История государства и права зарубежных стран" являются: 
- создать у студентов наиболее полное представление о государстве и праве, заложить 
первоначальные знания об основных государственно- правовых учреждениях и основных 
правовых понятиях, являющихся конечным результатом предшествующего исторического 
процесса, овладение базовой юридической терминологией, позволяющей студентам изучать 
положения отраслевых наук и специальных учебных дисциплин. 
Место дисциплины в структуре ОП: 
Б.З. Профессиональный цикл. Базовая (обязательная) часть. 
Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные 
обучающимися в средней общеобразовательной школе, а также при изучении дисциплины 
"Теория государства и права". 
Дисциплина охватывает историю государства и права стран Запада и Востока, оказавших 
наибольшее влияние на историю государственности и права, и рассматривает события со II 
тысячелетия до н.э. до наших дней. На огромном фактическом материале вводятся ранее 
неизвестные студентам государственно-правовые понятия, дается общая характеристика 



главных государственно-правовых институтов. 
Курс истории государства и права необходим также для того, чтобы понять современную 
государственность и уметь предвидеть основные тенденции ее развития в ближайшем 
будущем. Современная действительность не обособлена от прошлого и будущего. Чтобы 
понять современные государство и право, нужно знать, как они возникли, какие основные 
этапы прошли в своем развитии, какие причины влияли на их образование, становление, 
развитие. 
История государства и права зарубежных стран является необходимой ступенью освоения 
специальных юридических наук, в частности, таких как "Конституционное право", 
"Международное право". 
Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
- осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает достаточным 
уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 
- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, 
постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-3); 
- способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь 
(ОК-4); 
- обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-
5); 

 способен участвовать в разработке нормативно-правовых актов в соответствии с 
профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1); 

 способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 
правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2); 

 способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6); 

 способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и свободы 
человека и гражданина (ПК-9); 
В результате изучения дисциплины студент должен 
знать: 
- об основных закономерностях возникновения государства и права. Об основных принципах 
культуры общения. Эволюцию ведущих государств в соответствующие исторические эпохи. 
уметь: 
- анализировать процессы возникновения и развития государства и права в зарубежных 
странах; 
- анализировать правовые документы - памятники права; 
- юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства; 
- правильно сформулировать цель и задачи проблемы, владеет выбором достижения цели. 
владеть: 
- навыками выявления и оценивания юридического значения важнейших правовых 
институтов. 

Аннотация рабочей программы дисциплины "Конституционное право" 
Цели освоения дисциплины. 
Цель изучения дисциплины "Конституционное право" - освоение студентами основ теории 
конституционного права и содержания современного конституционно-правового 
регулирования в Российской Федерации, а также практики применения конституционно-
правовых норм. 
Место дисциплины в структуре ОП: 
Б.2. Б.4. Профессиональный цикл. Базовая (обязательная) часть. 
Конституционное право занимает особое место в профессиональной подготовке юристов. 
Его связь с другими правовыми дисциплинами обусловлена особенностями 
Конституционного права как ведущей отрасли российского права. Конституционное право -
отрасль, непосредственно соприкасающаяся и взаимодействующая одновременно со всеми 



отраслями российского права. Одна из задач конституционного права - постановка целей для 
национального права, закрепление базовых для всех отраслей права ценностей. 
Конституционное право создает общее правовое поле для функционирования всех остальных 
отраслей права. 
Освоение данной учебной дисциплины обеспечивает необходимую базу для получения 
знаний по другим правовым дисциплинам. 
Конституционное право опирается на знания, полученные при изучении таких дисциплин, 
как история отечественного государства и права, история государства и права зарубежных 
стран, теория государства и права. 
Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает достаточным 
уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

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

 владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, 
постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-3); 

 способен анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-9); 
 способен управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-18); 

 способен эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-19). 
В результате изучения дисциплины студент должен 
знать: 
- Об основных закономерностях возникновения и развития конституционного права РФ. 
-основные институты конституционного права РФ. 
- принципы построения и логику устной и письменной речи, основные принципы права, 
проблему соотношения права и закона, теоретические основы правопослушного, сущность 
информации, основные свойства информации и закономерности развития современного 
информационного общества,основные закономерности создания и функционирования 
информационных процессов в правовой сфере,основы правотворческой деятельности, 
основные принципы разработки и создания норм права 
уметь: 
- анализировать состояние действующего законодательства, его влияния на практику 
правоприменения в соответствии с профилем своей профессиональной деятельности, 
действующее законодательство, правильно толковать нормы соответствующих отраслей 
права, анализировать технологические процессы в своей предметной области и составлять 
юридические документы, как того требуют нормы процессуального права, положения 
действующего законодательства, основы юридической техники, правила подготовки 
юридических документов, применять правила, средства и приемы юридической техники; 
составлять официальные письменные документы, порождающие определенные юридические 
последствия, создающие определенные юридические состояния и направленные на 
регулирование определенных отношений; уяснять содержание документов, составленных 
другими лицами. 
владеть: 
- навыками применения норм материального и процессуального права, принятия юридически 
значимых решений и выполнения юридических действий, подготовки юридических 
документов; навыками сбора и обработки информации, имеющей значение для реализации 
правовых норм в соответствующих сферах профессиональной деятельности, толкования 
нормативных и правовых актов и их отдельных норм. 

Аннотация рабочей программы дисциплины "Административное право" 
Цели освоения дисциплины. 
Цель освоения дисциплины "Административное право" дать студентам знания основ теории 



административного права, особенностей и научно-практического значения административно-
правового регулирования общественных отношений. 
Место дисциплины в структуре ОП: 
Б.З. Б.5. Профессиональный цикл. Базовая (обязательная) часть. 
Для освоения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные 
обучающимися в средней общеобразовательной школе, а также при изучении дисциплин 
профессионального цикла 1 курса. 
Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 способен участвовать в разработке нормативно-правовых актов в соответствии с 
профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1); 

 в правоприменительной деятельности: 
 осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает достаточным 

уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 
 владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-3); 
 способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь 

(ОК-4); 
 стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-7); 
 способен анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-9); 
 владеет необходимыми навыками профессионального общения на иностранном языке 

(ОК-13); 
 способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2); 
 способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права (ПК-3); 

 способен принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с 
законом (ПК-4); 
В результате изучения дисциплины студент должен 
знать: 
- порядок разработки нормативных актов в соответствии с профилем своей 
профессиональной деятельности ; 
- методы обеспечения соблюдения законодательства субъектами права; 
- как выполнять должностные обязанности по обеспечению законности и правопорядка, 
безопасности личности, общества, государства. 
уметь: 
- логически верно аргументировано и ясно строить устную и письменную речь; 
- обобщать, анализировать и воспринимать информацию, ставить цели и выбирать пути их 
достижения; 
- уважительно относиться к праву и закону, иметь нетерпимое отношение к коррупционному 
поведению; 
- анализировать социально значимые проблемы и процессы; 
- осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого правосознания, 
правового мышления и правовой культуры; 
- принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом; 
- уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и свободы человека и 
гражданина; 
- проводить юридическую экспертизу проектов нормативных правовых актов, в том числе в 
целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления 
коррупции; 
- толковать различные правовые акты; 
- давать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных видах 



юридической деятельности; 
- осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, 
способствующие их совершению; 
- выявлять, давать оценку коррупционного поведения и содействовать его пресечению; 
- подготавливать, правильно составлять и оформлять юридические документы; 
- правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в юридической и 
иной документации. 
владеть: 
- культурой мышления; 
- культурой поведения, готов к кОПерации с коллегами работе в коллективе 
- навыками применения нормативных правовых актов, реализации норм материального и 
процессуального права в профессиональной деятельности; 
- навыками юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства; 
- навыками выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные 
правонарушения. 

Аннотация рабочей программы дисциплины "Гражданское право" 
Цели освоения дисциплины. 
Целями освоения дисциплины "Гражданское право" являются сформировать у студентов 
прочные знания путем изучения основных институтов Гражданского права, а также 
подготовка студентов к практическому применению норм договорного и внедоговорного 
права, норм наследственного права. 
Место дисциплины в структуре ОП: 
Б. 3. Профессиональный цикл. Базовая (обязательная) часть. 
Гражданское право занимает особое место в правовой системе и является одной из 
фундаментальных учебных дисциплин, которая составляет основу современного 
юридического образования. 
Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает достаточным 
уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

 способен использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 
экономических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-8); 

 способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6); 
 способен толковать различные правовые акты (ПК-15); 

 способен управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-18); 
В результате изучения дисциплины студент должен 
знать: 
- об основных направлениях совершенствования гражданского права на современном этапе 
развития гражданского общества 
уметь: 
- разрабатывать документы правового характера, осуществлять правовую экспертизу иных 
актов 
- толковать законы и другие нормативные акты и правильно применять их к реальным 
ситуациям 
- принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом 
владеть: 
- навыками работы со специальной юридической литературой 
- навыками работы со справочно-правовыми системами 
- навыками консультирования различных субъектов гражданско-правового оборота 
- логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь 
- навыками подготовки юридических документов 



Аннотация рабочей программы дисциплины "Гражданский процесс" 
Цели освоения дисциплины. 
Цели освоения дисциплины "Гражданский процесс": изучение основ гражданского 
судопроизводства и судебной защиты прав граждан и организаций. 
Место дисциплины в структуре ОП: 
Б. 3. Профессиональный цикл. Базовая (обязательная) часть. Для изучения дисциплины 
"Гражданский процесс" необходимы знания, умения и компетенции, полученные 
обучающимися     в средней общеобразовательной школе     при изучении     дисциплин 
профессионального цикла. 
Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь 
(ОК-4); 

 стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-7); 

 способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и 
процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5); 

 способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины 
и условия, способствующие их совершению (ПК-11); 

 способен давать квалифицированные юридические заключения и консультации в 
конкретных видах юридической деятельности (ПК-16); 
В результате изучения дисциплины студент должен 
знать: 
- порядок разработки нормативных актов в соответствии с профилем своей 
профессиональной деятельности 
- методы обеспечения соблюдения законодательства субъектами права 
- как выполнять должностные обязанности по обеспечению законности и правопорядка, 
безопасности личности, общества, государства 
- основные требования информационной безопасности и соблюдать государственную тайну 
- принципы этики юриста и соблюдать их 
уметь: 
- логически верно аргументировано и ясно строить устную и письменную речь 
- обобщать, анализировать и воспринимать информацию, ставить цели и выбирать пути их 
достижения 
- уважительно относиться к праву и закону, иметь нетерпимое отношение к коррупционному 
поведению, стремиться к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства 
- анализировать социально значимые проблемы и процессы 
- осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого правосознания, 
правового мышления и правовой культуры 
- принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом 
- уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и свободы человека и 
гражданина 
- проводить юридическую экспертизу проектов нормативных правовых актов, в том числе в 
целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления 
коррупции 
- толковать различные правовые акты 
- давать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных видах 
юридической деятельности 
- осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, 
способствующие их совершению 
- выявлять, давать оценку коррупционного поведения и содействовать его пресечению 
- подготавливать, правильно составлять и оформлять юридические документы 



- правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в юридической и 
иной документации 
- обладать достаточным уровнем профессионального правосознания 
владеть: 
- культурой мышления 
- навыками применения нормативных правовых актов, реализации норм материального и 
процессуального права в профессиональной деятельности 
- навыками юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства 
- навыками выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные 
правонарушения 

Аннотация основной образовательной программы дисциплины "Арбитражный 
процесс" 

Цели освоения дисциплины. 
Целью изучения дисциплины является получение комплексного, системного знания по 
арбитражному процессуальному праву, арбитражному процессу как необходимых элементов 
в формировании профессиональной правовой культуры личности. 
Задачами дисциплины являются: 
познание содержания, характера норм права, регулирующих общественные отношения, 
возникающие при отправлении правосудия арбитражными судами; 
изучение процессуально-правовых категорий, научных взглядов, теорий и концепций, 
характерных для науки арбитражного процессуального права; 
изучение практики применения арбитражного процессуального законодательства; 
правовое воспитание и осознание необходимости обеспечения соблюдения процессуальной 
формы защиты нарушенных прав, свобод граждан, юридических лиц и их охраняемых 
законом интересов. 
Место дисциплины в структуре ОП: 
Б.3.Б.8 Профессиональный цикл. Базовая (обязательная) часть. Для изучения дисциплины 
"Арбитражный процесс" необходимы знания, умения и компетенции, полученные 
обучающимися при изучении дисциплин профессионального цикла. 
Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 способность логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 
речь (ОК-4); 

 способность участвовать в разработке нормативно-правовых актов в соответствии с 
профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1); 

 владение навыков подготовки юридических документов (ПК-7); 

 юридической и иной документации (ПК-13); 
В результате изучения дисциплины студент должен 
Знать: 

 закономерности науки арбитражного процессуального права, 

 сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов, правовых статусов 
субъектов, правоотношений арбитражного процессуального права и арбитражного процесса. 
Уметь: 

 арбитражными процессуальными понятиями и категориями; 
 анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними арбитражные 

процессуальные отношения; 
 анализировать, толковать и правильно применять нормы арбитражного процессуального 

законодательства; 

 принимать решения и совершать процессуальные действия в строгом соответствии с 
законом; осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых актов; 

 давать квалифицированные юридические заключения и консультации; 



 правильно составлять и оформлять юридические документы. 
Владеть: 

 юридической терминологией; 
 навыками работы с правовыми актами; 

 навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и 
правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности; 

 анализа правоприменительной и правоохранительной практики; 
 решения правовых проблем и коллизий; реализации норм материального и 

процессуального права; 

 принятия необходимых мер защиты прав человека и гражданина. 
Аннотация рабочей программы дисциплины "Трудовое право" 

Цели освоения дисциплины. 
- усвоение теоретического и правового материала, имеющего значение для 
возникновения, изменения и прекращения трудовых отношений. 
Место дисциплины в структуре ОП: 
Дисциплина относится к базовой части Профессионального цикла (Б3.Б9). 
Для освоения дисциплины "Трудовое право" обучающиеся используют знания, умения, 
навыки, способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения предмета 
"Обществознание" на предыдущем уровне образования и дисциплин "Теория 
государства и права", "Конституционное право", "История отечественного государства и 
права". 
Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и свободы 
человека и гражданина (ПК-9); 

 способен принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с 
законом (ПК-4); 

 способен давать квалифицированные юридические заключения и консультации в 
конкретных видах юридической деятельности (ПК-16). 
В результате изучения дисциплины студент должен 
знать: 
- систему источников трудового права; 
- содержание прав и обязанностей субъектов трудового права, особенности их 
юридического статуса; 
- порядок заключения, изменения и прекращения трудового договора; 
- порядок заключения коллективных договоров, социально-партнерских соглашений; 
- основные положения о рабочем времени и времени отдыха, об оплате труда, о 
материальной ответственности сторон трудового договора, об охране труда; 
- порядок разрешения индивидуальных и коллективных споров; 
- особенности регулирования труда отдельных категорий работников. 
уметь: 
- анализировать и решать юридические проблемы в сфере трудовых и тесно связанных 
с ними отношений; 
- свободно оперировать юридическими понятиями и категориями трудового права; 
владеть: 
- навыками применения и анализа нормативных правовых актов в сфере трудовых 
правоотношений; 
- методом сравнительного анализа при разрешении конкретных юридических вопросов; 

Аннотация рабочей программы дисциплины "Уголовное право" 
Цели освоения дисциплины 
- формирование систематизированных знаний по уголовному праву. 



Место дисциплины в структуре ОП: 
Дисциплина "Уголовное право" относится к базовой (обязательной) части 
профессионального цикла (Б3.Б10). 
Для освоения дисциплины "Уголовное право" обучающиеся используют знания, умения, 
навыки и способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения "Истории 
государства и права Отечества", "Конституционного права Российской Федерации". 
Освоение дисциплины "Уголовное право" является основой изучения таких 
профессиональных дисциплин, как:     "Уголовно-процессуальное право", "Уголовно-
исполнительное право", "Криминология", а также курсов по выбору студентов. 
Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 
- способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектам права (ПК-3); 

 способен принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с 
законом (ПК-4); 

 способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и 
процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5); 

 способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6); 
 готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-8); 
 способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и свободы 

человека и гражданина (ПК-9); 

 способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные 
правонарушения (ПК-10); 
В результате изучения дисциплины студент должен 
знать: 
- история развития уголовного законодательства и уголовно-правовой науки; 
- учение о преступлении, о понятии преступления и его отличительных признаках; 
уметь: 
- использовать тактические приемы при производстве следственных действий и 
тактических операций; 
- выявлять обстоятельства способствующие совершению преступлений; 
владеть: 
- критическим анализом уголовного кодекса, желанием и способностью внести 
предложения науке, законодательству и практике; 
- понятиями и терминами уголовного права. 

Аннотация рабочей программы дисциплины "Уголовный процесс" 
Цели освоения дисциплины 
- формирование систематизированных знаний о процессуальной деятельности всех 
участников уголовного судопроизводства в ходе реализации уголовно-правовых норм в 
процессе. 
Место дисциплины в структуре ОП: 
Дисциплина "Уголовно-процессуальное право" включена к базовой части 
профессионального цикла (Б3.Б11). 
Для освоения дисциплины "Уголовно-процессуальное право" обучающиеся используют 
знания, умения, навыки, способы деятельности и установки, сформированные в ходе 
изучения предметов "Философия", "История", "Теория и история государства и права", 
"Конституционное право", "Международное право", "Уголовное         право", 
"Правоохранительные органы России", "Административное право", на предыдущем 
уровне образования. 
Освоение дисциплины "Уголовно-процессуальное право" является необходимой основой 



для последующего изучения дисциплин "Криминалистика", "Криминология", 
"Прокурорский надзор", "Гражданское право и процесс", а также курсов по выбору 
студентов. 
Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

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

 способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь 
(ОК-4); 

 стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-7); 
 способен анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-9); 

 способен участвовать в разработке нормативно-правовых актов в соответствии с 
профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1); 

 способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 
правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2); 

 способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права (ПК-3); 

 способен принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с 
законом (ПК-4); 

 способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и 
процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5); 

 способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6); 
 владеет навыками подготовки юридических документов (ПК-7); 

 готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и 
правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-8); 

 способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и свободы 
человека и гражданина (ПК-9); 

 способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные 
правонарушения (ПК-10); 

 способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины 
и условия, способствующие их совершению (ПК-11); 

 способен выявлять, давать оценку коррупционного поведения и содействовать его 
пресечению (ПК-12); 
В результате изучения дисциплины студент должен 
знать: 
- формы и методы организации раскрытия и расследования преступлений, в том 
числе отдельных видов и групп; 
- назначение и принципы российского уголовного судопроизводства; 
- порядок производства основных следственных действий и оформления 
процессуальных документов; 
- порядок рассмотрения уголовных дел в судах первой, апелляционной, 
кассационной и надзорной инстанции. 
уметь: 
- использовать тактические приемы при производстве следственных действий и 
тактических операций; 
- выявлять обстоятельства, способствующие совершению преступлений; 
владеть: 
- юридической терминологией; 
- навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и 
правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности; 
- навыками применения технико-криминалистических средств и методов 



обнаружения, фиксации и изъятия следов и вещественных доказательств; 
- методикой квалификации и разграничения различных видов правонарушений. 

Аннотация рабочей программы дисциплины "Экологическое право" 
Цели освоения дисциплины 
- формирование у студентов систематизированных знаний по экологическому праву, 
способности действовать в рамках экологического законодательства, оценивать 
действенность правового механизма охраны окружающей среды и предлагать более 
прогрессивные формы регулирования взаимодействия природы и общества. 
Место дисциплины в структуре ОП: 
Дисциплина "Экологическое право" относится к базовой части профессионального цикла 
(Б3.Б12). 
Для освоения дисциплины "Экологическое право" обучающиеся используют знания, 
умения, навыки, способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения 
предмета "Обществознание" на предыдущем уровне образования и дисциплин "Теория 
государства и права", "Конституционное право", "Административное право", 
"Гражданское право", "Уголовное право". 
Освоение дисциплины "Экологическое право" является необходимой основой для 
последующего изучения дисциплины "Международное право", а также курсов по выбору 
студентов. 
Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общекультурных 
компетенций: 

 способен понимать сущность и значение информации в развитии современного 
информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, 
соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты 
государственной тайны (ОК-10); 

 готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и 
правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-8); 
В результате изучения дисциплины студент должен 
знать: 
- основные положения отрасли экологического права, сущность и содержание основных 
понятий, категорий, институтов, правовых статусов субъектов, правоотношений в 
экологическом праве; 
уметь: 
- оперировать юридическими понятиями и категориями; 
- анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые 
отношения; 
- анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы; 
- принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом; 
- осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых актов; 
- давать квалифицированные юридические заключения и консультации; 
- правильно составлять и оформлять юридические документы; 
- правильно ставить вопросы, подлежащие разрешению, при назначении судебных экспертиз 
и предварительных исследований; 
- анализировать и правильно оценивать содержание заключений эксперта 
(специалиста); 
- планировать и осуществлять деятельность по предупреждению и профилактике 
правонарушений. 
владеть: 
- юридической терминологией; 
- навыками применения и анализа нормативных правовых актов. 



Аннотация рабочей программы дисциплины "Земельное право" 
Цели освоения дисциплины 
- формирование базовых теоретических знаний о земельном праве, закономерностях его 
развития и функционирования. 
Место дисциплины в структуре ОП: 
Дисциплина "Земельное право" относится к базовой части профессионального цикла 
(Б3.Б13). 
Для освоения дисциплины "Земельное право" обучающиеся используют знания, умения, 
навыки, способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения предмета 
"Обществознание" на предыдущем уровне образования и дисциплин "Теория 
государства и права" и "Гражданское право". Освоение дисциплины "Земельное право" 
является необходимой основой для последующего изучения курсов по выбору студентов. 
Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

 способен анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-9); 
 способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права (ПК-3); 

 способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и свободы 
человека и гражданина (ПК-9); 
В результате изучения дисциплины студент должен 
знать: 
- основные закономерности развития земельных правоотношений; 
- сущность, содержание и особенности институтов земельного права; 
- правовой статус субъектов земельных правоотношений; 
- правовые режимы земель различных категорий; 
уметь: 
- применять общетеоретические положения земельного права; 
- юридически грамотно оперировать основными терминами и понятиями, 
проводить анализ земельно-правовых норм, применять их в практической деятельности; 
- определять тенденции и этапы проведения земельной реформы в Российской 
Федерации; 
владеть: 
- практическими навыками работы с нормативными правовыми актами; 
- понятиями и терминами земельного законодательства. 

Аннотация рабочей программы дисциплины "Финансовое право" 
Цели освоения дисциплины 
- формирование знаний о совокупности общественных отношений, урегулированных 
финансово-правовыми нормами в части осуществления финансовой деятельности 
государства и муниципальных образований, то есть деятельности по формированию, 
распределению и использованию централизованных фондов денежных средств. 
Место дисциплины в структуре ОП: 
Дисциплина "Финансовое право" относится к базовой части профессионального цикла 
(Б3.Б14). 
Для освоения дисциплины "Финансовое право" студенты используют знания, умения и 
навыки, сформированные в процессе изучения следующих курсов: "Экономика", 
"История      отечественного      государства      и права", "Теория государства и права", 
"Конституционное право". 
Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 принципы этики юриста (ОК-2); 

 владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, 



постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-3); 
 обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-

5); 
 стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-7); 
 способен анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-9); 
 способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права (ПК-3); 

 способен принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с 
законом (ПК-4); 

 способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6); 

 владеет навыками подготовки юридических документов (ПК-7); 
В результате изучения дисциплины студент должен 
знать: 

- сущность финансово-правовых явлений, закономерности возникновения, 
изменения и прекращения финансово-правовых отношений; 
- задачи, принципы и функции финансовой деятельности, звенья финансовой системы 
государства, содержание их правового регулирования; 
- содержание основных нормативных актов по финансовому праву Российской 
Федерации; 
уметь: 
- логически грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения по тематике 
финансового права; 
- свободно оперировать юридическими понятиями и категориями по финансовому праву; 
- анализировать и решать на практике юридические проблемы в сфере финансово-правовых 
отношений; 
владеть: 
- навыками работы с финансово-правовыми актами; 
- навыками юридической классификации и анализа финансовых правоотношений и 
соответствующих им финансово-правовых норм; 
- технологиями реализации финансово-правовых норм в профессиональной деятельности. 

Аннотация рабочей программы дисциплины "Налоговое право" 
Цели освоения дисциплины 
- формирование систематизированных знаний о правовом регулировании и 
общественных отношений, возникающих       при       реализации       норм налогового 
законодательства Российской Федерации. 
Место дисциплины в структуре ОП: 
Дисциплина относится к базовой части Профессионального цикла (Б3.Б15). 
Для освоения дисциплины "Налоговое право" обучающиеся используют знания умения, 
навыки, способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения предмета 
"Обществознание" на предыдущем уровне образования и дисциплин "Теория 
государства и права", "Конституционное право", "Гражданское право", "Гражданский 
процесс", "Экономика", "Финансовое право". 
Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

 владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 
информации, имеет навыки работы с компьютером как средством управления информацией 
(ОК-11); 

 способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные 
правонарушения (ПК-10); 

 способен выявлять, давать оценку коррупционного поведения и содействовать его 
пресечению (ПК-12); 



В результате изучения дисциплины студент должен 
знать: 
- нормативную правовую базу, регулирующую налоговые правоотношения; 
- основные положения о правовом статусе субъектов налогового права; 
задачи, принципы и функции налоговой системы Российской Федерации, виды налогов 
и сборов в Российской Федерации; 
- общие положения о налоговой ответственности; 
- способы обеспечения законности и дисциплины в деятельности субъектов налоговых 
правоотношений. 
уметь: 
- толковать и применять нормативные правовые акты, проводить гражданско-правовой 
анализ событий, фактов, ситуаций и давать юридические консультации по вопросам 
налогового права; 
- логически грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения по вопросам 
налогового права; 
владеть: 
- основной терминологией, используемой в налоговом законодательстве; 
- навыками применения и анализа налогового законодательства. 

Аннотация рабочей программы дисциплины "Предпринимательское право" 
Цели освоения дисциплины 
- формирование систематизированных знаний об основных положениях, 
характеризующих природу российского предпринимательского права, его место в 
правовой системе Российской Федерации. 
Место дисциплины в структуре ОП: 
Дисциплина "Предпринимательское право" относится к базовой части 
профессионального цикла (Б3.Б16). 
Для освоения дисциплины "Предпринимательское право" обучающиеся используют 
знания, умения, навыки, способы деятельности и установки, сформированные в ходе 
изучения предмета "Обществознание" на предыдущем уровне образования и дисциплин 
"Конституционное право", "Гражданское право", "Административное право", "Финансовое 
право". 
Освоение дисциплины "Предпринимательское право" является необходимой основой для 
последующего изучения курсов по выбору студента. 
Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

 владеет культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе 
(ОК-5); 

 владеет навыками подготовки юридических документов (ПК-7); 

 способен правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в 
юридической и иной документации (ПК-13); 
В результате изучения дисциплины студент должен 
знать: 
- основы правового регулирования предпринимательских отношений, в том числе вопросов 
создания, реорганизации и ликвидации юридических лиц, выбора организационно-
правовой формы, лицензирования, технического, экологического и санитарно-
эпидемиологического регулирования, ценообразования, расчетов, банкротства, рекламы, 
конкуренции и др. 
- практику применения законодательства в сфере предпринимательства; 
уметь: 
- толковать и применять законодательство, регулирующее предпринимательские 
отношения; 



- юридически грамотно квалифицировать факты и обстоятельства, давать 
квалифицированные юридические заключения и консультации; 
владеть: 
- навыками применения и анализа нормативных правовых актов; 
- навыками составления юридических документов. 

Аннотация рабочей программы дисциплины "Международное право" 
Цели освоения дисциплины 
- формирование систематизированных знаний о международном праве. 
Место дисциплины в структуре ОП: 
Дисциплина "Международное право" относится к базовой (обязательной) части 
профессионального цикла (Б3.Б17). 
Для освоения дисциплины "Международное право" обучающиеся используют знания, 
умения, навыки, способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения 
предметов "Теория государства и права", "История отечественного государства и права", 
"История государства и права зарубежных стран", "Конституционное право зарубежных 
стран". 
Освоение дисциплины "Международное право" является необходимой основой для 
последующего изучения всех дисциплин юридической науки, а также курсов по выбору 
студентов. 
Требования к результатам освоения дисциплины. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

 осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает достаточным 
уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

 владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, 
постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-3); 

 способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь 
(ОК-4); 

 способен анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-9); 

 владеет необходимыми навыками профессионального общения на иностранном языке 
(ОК-13); 

 способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права (ПК-3); 

 способен принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с 
законом (ПК-4); 

 готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и 
правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-8); 

 способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и свободы 
человека и гражданина (ПК-9); 

 способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные 
правонарушения (ПК-10); 
В результате изучения дисциплины студент должен 
знать: 
- место и роль международного права в системе международных отношений; 
- виды источников международного права; 
- соотношение международного и внутригосударственного (национального) права; 
- права человека; 
- международно-правовое регулирование сотрудничества государств в борьбе с 
преступностью; 
- дипломатическое и консульское право, международное морское, воздушное, 
космическое, экономическое и экологическое право, право международной безопасности, 
международное гуманитарное право, 



- международно-правовые средства разрешения международных споров; 
уметь: 
- юридически грамотно толковать нормативный материал; 
- оперировать основными международно-правовыми терминами и понятиями; 
- аргументировано выражать свою точку зрения по международно-правовой 
проблематике; 
- правильно трактовать внешнюю политику страны и её роль в функционировании 
современного международного права; 
владеть: 
- практическим применением норм международного права в конкретных правовых 
ситуациях, а также решением международно-правовых вопросов, возникающих в 
международных отношениях. 

Аннотация рабочей программы дисциплины "Международное частное право" 
Цели освоения дисциплины 
- формирование профессиональных компетенций по международному частному праву. 
Место дисциплины в структуре ОП: 
Дисциплина "Международное частное право" относится к базовой части 
профессионального цикла (Б3.Б18). 
Для освоения дисциплины "Международное частное право" обучающиеся используют 
знания, умения, навыки, способы деятельности и установки, сформированные в ходе 
изучения предметов "Гражданское право", "Трудовое право", "Предпринимательское 
право", "Семейное право", "Гражданское процессуальное право". 
Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс освоения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

 способен понимать сущность и значение информации в развитии современного 
информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, 
соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты 
государственной тайны (ОК-10); 

 готов принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов нормативных 
правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих созданию 
условий для проявления коррупции (ПК-14); 
В результате изучения дисциплины студент должен 
знать: 
- основные положения теории международного частного права, базирующиеся на 
концепции широкого толкования его предмета, которая предполагает объединение в 
рамках предмета МЧП всех институтов частноправового характера; 
уметь: 
- мыслить абстрактно; 
- пользоваться методами формальной логики; 
- использовать знания для решения заданий по составлению международных 
коммерческих контрактов, исковых заявлений и судебных решений. 
владеть: 
- терминами и понятиями; 
- навыками работы с нормативными правовыми актами международного 
характера, научной литературой и аналитическими материалами. 

Аннотация рабочей программы дисциплины "Криминалистика" 
Цели освоения дисциплины 
- формирование систематизированных знаний о криминалистике. 
Место дисциплины в структуре ОП: 
Дисциплина "Криминалистика" относится к базовой части профессионального цикла 
(Б3.Б19). 



Для освоения дисциплины "Криминалистика" студенты используют знания, умения, 
навыки, способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения 
предметов "Информатика", "Логика", "Уголовное право", "Уголовно-процессуальное 
право", "Криминология", "Юридическая психология". 
Освоение дисциплины "Криминалистика" является необходимой основой для 
последующего изучения       дисциплин "Проблемы       предварительного       следствия", 
"Расследование преступлений против личности", "Преступления против общественной 
безопасности", "Преступления в сфере экономики", "Юридическая статистика", а также 
курсов по выбору студентов. 
Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 способен участвовать в разработке нормативно-правовых актов в соответствии с 
профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1); 

 в правоприменительной деятельности: 
 способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2); 
 способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права (ПК-3); 
 способен принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с 

законом (ПК-4); 
 способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6); 
 владеет навыками подготовки юридических документов (ПК-7); 

 готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и 
правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-8); 
В результате изучения дисциплины студент должен 
знать: 
- основные теоретические положения науки "Криминалистика" о закономерностях 
совершения преступления и механизме образования его следов; 
- технико-криминалистические средства и методы; тактику производства следственных 
действий; формы и методы организации раскрытия и расследования преступлений 
отдельных видов и групп; 
уметь: 
- организовывать раскрытие и расследование преступлений; 
- использовать в практической деятельности общие положения науки "Криминалистика", 
знания, полученные в ходе освоения криминалистической техники, тактики и методики 
расследования отдельных видов преступлений; 
владеть: 
- навыками применения технико-криминалистических средств и методов 
обнаружения, фиксации и изъятия следов и вещественных доказательств; 
- методикой квалификации и разграничения видов преступлений и правонарушений. 

Аннотация рабочей программы дисциплины "Право социального обеспечения" 
Цели освоения дисциплины 
- формирование у студентов базовых знаний в сфере законодательства о 
социальном обеспечении; 
- освоение студентами основных понятийных категорий права социального обеспечения. 
Место дисциплины в структуре ОП: 
Дисциплина "Право социального обеспечения" относится к базовой части 
профессионального цикла (Б3.Б20). 
Для освоения дисциплины "Права социального обеспечения" обучающиеся используют 
знания, умения, навыки, способы деятельности и установки, сформированные в ходе 
изучения предмета "Обществознание" на предыдущем уровне образования и дисциплин 
"Теория государства и права", "Конституционное право", "Трудовое право". 



Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

 имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению, уважительно относится к 
праву и закону (ОК-6); 

 способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 
материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5); 

 способен толковать различные правовые акты (ПК-15); 
В результате изучения дисциплины студент должен 
знать: 
- основные положения права социального обеспечения; 
сущность и содержание основных понятий, институтов и категорий, правовых статусов 
субъектов, правоотношений в сфере социального обеспечения; 
- основы пенсионного законодательства, законодательства о социальных пособиях, льготах и 
компенсациях, медицинской помощи и лечении в Российской Федерации; 
- практику применения законодательства в сфере социального обеспечения. 
уметь: 
- применять нормативные правовые акты в сфере социального обеспечения в своей 
профессиональной деятельности. 
владеть: 
- технологиями научного анализа, использования и обновления знаний по праву 
социального обеспечения; 
- навыками применения и анализа нормативных правовых актов. 

Аннотация рабочей программы дисциплины "Исполнительное производство" 
Цели и задачи освоения дисциплины 
Цели курса: 
- дать необходимые общие сведения о том, как осуществляется деятельность 
правоохранительных органов; 
- раскрыть содержание основных правовых институтов в области деятельности 
правоохранительных органов; 
- сформировать у студентов устойчивую систему знаний об основных институтах в 
области деятельности правоохранительных органов; 
- показать студентам существенное место правоохранительных органов в ряду 
юридических дисциплин; 
- соединение знаний, полученных в ходе изучения других общепрофессиональных и 
специальных дисциплин учебного плана, в единый комплекс; 
- обеспечение понимания студентами сути правовых норм, существующих в 
законодательстве в области деятельности правоохранительных органов, и развитие навыков 
их квалифицированного применения на практике; 
- получение практических навыков эффективного применения нормативно-правового 
материала и приобретенных теоретических знаний к конкретным ситуациям, возникающим 
в сфере деятельности правоохранительных органов. 
Исполнительное производство – правовое и логическое завершение судебной, 
административной и общественной юрисдикции. Оно выходит за рамки судебного 
разбирательства. 
Исполнительное право – имеет собственный предмет правового регулирования, 
специфический метод правового регулирования, свою нормативную базу. 
Юрист должен иметь представление об органах принудительного исполнения, принципах 
исполнительного производства и гарантиях их реализации. 
Целью курса является достижение всестороннего глубокого понимания студентами 
сущности исполнительного права, подготовка к практической деятельности 
высококвалифицированных специалистов. 


