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Приложение
к приказу ННГУ
от 14.04.2021 г. № 192-ОД
УТВЕРЖДЕНО
решением ученого совета ННГУ
(протокол от 31.04.2021 г. № 5)

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ БАКАЛАВРИАТ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ
40.03.01 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящий
государственного

образовательный
автономного

стандарт

высшего

образовательного

образования

учреждения

федерального

высшего

образования

«Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И.
Лобачевского» (далее – также образовательный стандарт ННГУ, ОС ННГУ) представляет
собой совокупность требований, обязательных при реализации основных образовательных
программ – программ бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция.
1.1.

Цель настоящего образовательного стандарта ННГУ состоит в создании в

федеральном

государственном

автономном

образовательном

образования

«Национальном

исследовательском

учреждении

Нижегородском

высшего

государственном

университете им. Н. И. Лобачевского» (далее - ННГУ) конкурентоспособной системы
высшего образования в области юриспруденции, способной оказать существенное влияние
на инновационное развитие Нижегородского региона с учетом его стратегических интересов,
перспективных международных тенденций и культурно-образовательных традиций России.
1.2.

Настоящий образовательный стандарт ННГУ призван обеспечить:

- возможность максимального учета потенциальных запросов работодателей региона
в сфере юриспруденции;
-

возможность

интеграции

ННГУ

в

единое

международное

юридическое

образовательное пространство;
- повышение качества юридического образования путем расширения и углубления
требований к результатам освоения программ подготовки, кадровому и материальнотехническому обеспечению учебного процесса;
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- повышение социальной роли образования, реализацию студентоцентрированного
принципа его организации путем формирования социокультурной среды вуза, повышения
роли самостоятельной работы студента.
1.3.

Нормативной правовой основой для формирования и реализации настоящего

образовательного стандарта ННГУ по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция
являются:


Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в

Российской Федерации»;


Приказ Минобрнауки России от 12 сентября 2013 г. № 1061 «Об утверждении

перечней специальностей и направлений подготовки высшего образования»;


Приказ Минобрнауки России от 13 августа 2020 г. № 1011 «Об утверждении

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования –
бакалавриат по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция» (далее – ФГОС ВО);


другие нормативно-правовые акты Российской Федерации, регулирующие

отношения в области высшего образования;


Устав ННГУ;



локальные нормативные акты ННГУ;

1.4.

ННГУ самостоятельно разрабатывает и утверждает программу бакалавриата в

соответствии с настоящим образовательным стандартом ННГУ. Содержание высшего
образования по направлению подготовки определяется программой бакалавриата. При
разработке программы бакалавриата ННГУ формирует требования к результатам ее освоения
в

виде

универсальных,

общепрофессиональных

и

профессиональных

компетенций

выпускников (далее вместе - компетенции).
Получение

образования

по

программе

бакалавриата

допускается

только

в

образовательной организации высшего образования.
Обучение по программе бакалавриата в ННГУ осуществляется в очной форме, очнозаочной и заочной формах1.
1.5. При реализации программы бакалавриата ННГУ вправе применять электронное
обучение, дистанционные образовательные технологии.
Электронное обучение, дистанционные образовательные технологии, применяемые
при обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - инвалиды

Обучение по программе бакалавриата допускается в заочной форме лиц, имеющих среднее профессиональное
образование по специальности, входящей в укрупненную группу специальностей среднего профессионального
образования 40.00.00 Юриспруденция или при получении лицами второго или последующего высшего
образования.
1
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и лица с ОВЗ), должны предусматривать возможность приема-передачи информации в
доступных для них формах.
1.6. Реализация программы бакалавриата осуществляется ННГУ как самостоятельно,
так и посредством сетевой формы.
Программа бакалавриата реализуется на государственном языке Российской
Федерации и (или) на государственном языке Российской Федерации и иностранном языках
и утверждается в порядке, установленном в ННГУ.
1.7. Срок получения образования по программе бакалавриата (вне зависимости от
применяемых образовательных технологий):
в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения
государственной итоговой аттестации, составляет 4 года;
в очно-заочной или заочной формах обучения увеличивается не менее чем на 6
месяцев и не более чем на 1 год по сравнению со сроком получения образования в очной
форме обучения;
при обучении по индивидуальному учебному плану инвалидов и лиц с ОВЗ может
быть увеличен по их заявлению не более чем на 1 год по сравнению со сроком получения
образования, установленным для соответствующей формы обучения.
1.8.

Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц (далее - з.е.)

вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий,
реализации программы бакалавриата с использованием сетевой формы, реализации
программы бакалавриата по индивидуальному учебному плану.
Объем программы бакалавриата, реализуемый за один учебный год, составляет не
более 70 з.е. вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных
технологий, реализации программы бакалавриата с использованием сетевой формы,
реализации программы бакалавриата по индивидуальному учебному плану (за исключением
ускоренного обучения), а при ускоренном обучении - не более 80 з.е.
1.9.

ННГУ

самостоятельно

определяет

в

пределах

сроков

и

объемов,

установленных пунктами 1.7 и 1.8 образовательного стандарта ННГУ:
срок получения образования по программе бакалавриата в очно-заочной или заочной
формах обучения и по индивидуальному учебному плану, в том числе при ускоренном
обучении;
объем программы бакалавриата, реализуемый за один учебный год.
1.10. Обучение по образовательной программе (ОП), разработанной в соответствии с
образовательным стандартом ННГУ, завершается присвоением квалификации, указанной в
перечне специальностей и направлений подготовки высшего образования, утверждаемом
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федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере высшего
образования, для направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция.
1.11. Область профессиональной деятельности, в которой выпускники, освоившие
программу бакалавриата (далее - выпускники), могут осуществлять профессиональную
деятельность:
09 Юриспруденция (в сферах: разработки и реализации правовых норм; обеспечения
законности и правопорядка; оказания правовой помощи физическим и юридическим лицам).
Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других областях
профессиональной деятельности и (или) сферах профессиональной деятельности при
условии соответствия уровня их образования и полученных компетенций требованиям к
квалификации работника.
1.12. В рамках освоения программы бакалавриата выпускники могут готовиться к
решению задач профессиональной деятельности следующих типов:
нормотворческий;
правоприменительный;
правоохранительный;
экспертно-консультационный.
1.13. При разработке и реализации программ бакалавриата ННГУ устанавливает
направленность (профиль) программы бакалавриата, которая соответствует направлению
подготовки в целом или конкретизирует содержание программы бакалавриата в рамках
направления подготовки, путем ориентации ее на:
область профессиональной деятельности и сферу профессиональной деятельности
выпускников;
тип (типы) задач и задачи профессиональной деятельности выпускников;
при необходимости - на объекты профессиональной деятельности выпускников или
область (области) знания.
1.14.

Программы

бакалавриата,

содержащие

сведения,

составляющие

государственную тайну, разрабатываются и реализуются с соблюдением требований,
предусмотренных законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми
актами в области защиты государственной тайны.
II. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА
2.1. Структура программы бакалавриата включает следующие блоки:
Блок 1 «Дисциплины (модули)»;
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Блок 2 «Практика»;
Блок 3 «Государственная итоговая аттестация».
Структура и объем программы бакалавриата
Таблица
Структура программы бакалавриата

Объем программы бакалавриата и ее блоков
в з.е.

Блок 1

Дисциплины (модули)

не менее 200

Блок 2

Практика

не менее 15

Государственная итоговая

Блок 3

аттестация

не менее 6-9

Объем программы бакалавриата

240

2.2. Программа бакалавриата должна обеспечивать реализацию дисциплин (модулей)
по философии, истории государства и права России, истории государства и права
зарубежных стран, иностранному языку, иностранному языку в сфере юриспруденции,
безопасности жизнедеятельности, теории государства и права, конституционному праву,
административному праву, гражданскому праву, гражданскому процессу, арбитражному
процессу, трудовому праву, уголовному праву, уголовному процессу, экологическому праву,
земельному праву, финансовому праву, налоговому праву, предпринимательскому праву,
международному праву, международному частному праву, криминалистике, криминологии,
праву социального обеспечения, семейному праву, информационным технологиям в
юридической деятельности в рамках Блока 1 «Дисциплины (модули)».
2.3. Программа бакалавриата должна обеспечивать реализацию дисциплин (модулей)
по физической культуре и спорту:
в объеме не менее 2 з.е. в рамках Блока 1 «Дисциплины (модули)»;
в объеме не менее 328 академических часов, которые являются обязательными для
освоения, не переводятся в з.е. и не включаются в объем программы бакалавриата, в рамках
элективных дисциплин (модулей) в очной форме обучения.
Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в порядке,
установленном ННГУ. Для инвалидов и лиц с ОВЗ ННГУ устанавливает особый порядок
освоения дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту с учетом состояния их
здоровья.
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2.4. В Блок 2 «Практика» входят учебная и производственная практики (далее вместе практики).
Типы учебной практики:
ознакомительная практика;
правоприменительная практика.
Типы производственной практики:
правоприменительная практика;
проектная практика;
преддипломная практика.
2.5. ННГУ:
выбирает один или несколько типов учебной практики и один или несколько типов
производственной практики из перечня, указанного в пункте 2.4 образовательного стандарта
ННГУ, в том числе преддипломную;
вправе установить дополнительный тип (типы) учебной и (или) производственной
практик;
устанавливает объемы практик каждого типа самостоятельно.
2.6. В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входят:
подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена;
выполнение, подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной
работы (если ННГУ включил защиту выпускной квалификационной работы в состав
государственной итоговой аттестации).
2.7.

При

разработке

программы

бакалавриата

обучающимся

обеспечивается

возможность освоения элективных дисциплин (модулей) и факультативных дисциплин
(модулей).
Факультативные дисциплины (модули) не включаются в объем программы
бакалавриата.
2.8. В рамках программы бакалавриата выделяются обязательная часть и часть,
формируемая участниками образовательных отношений.
К обязательной части программы бакалавриата относятся дисциплины (модули) и
практики, обеспечивающие формирование общепрофессиональных компетенций.
В обязательную часть программы бакалавриата включаются в том числе:
дисциплины (модули), указанные в пункте 2.2 образовательного стандарта ННГУ;
дисциплины (модули) по физической культуре и спорту, реализуемые в рамках Блока
1 «Дисциплины (модули)».
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Дисциплины (модули) и практики, обеспечивающие формирование универсальных, а
также

профессиональных

компетенций,

определяемых

ОС,

могут

включаться

в

обязательную часть программы бакалавриата и (или) в часть, формируемую участниками
образовательных отношений.
Объем обязательной части, без учета объема государственной итоговой аттестации,
должен составлять не менее 60 процентов общего объема программы бакалавриата.
2.9. ННГУ должен предоставлять инвалидам и лицам с ОВЗ (по их заявлению)
возможность обучения по программе бакалавриата, учитывающей особенности их
психофизического развития, индивидуальных возможностей и, при необходимости,
обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц.
III. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА
3.1. В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть
сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата.
3.2. Программа бакалавриата должна устанавливать следующие универсальные
компетенции:
Наименование категории
(группы) универсальных
компетенций
Системное и критическое
мышление

Код и наименование универсальной компетенции
выпускника
УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и
синтез информации, применять системный подход для
решения поставленных задач
УК-2. Способен определять круг задач в рамках

Разработка и реализация

поставленной цели и выбирать оптимальные способы их

проектов

решения, исходя из действующих правовых норм,
имеющихся ресурсов и ограничений

Командная работа и

УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и

лидерство

реализовывать свою роль в команде
УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в

Коммуникация

устной и письменной формах на государственном языке
Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)

Межкультурное

УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие

8

взаимодействие

общества в социально-историческом, этическом и
философском контекстах
УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и
реализовывать траекторию саморазвития на основе

Самоорганизация и

принципов образования в течение всей жизни

саморазвитие (в том числе
здоровьесбережение)

УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической
подготовленности для обеспечения полноценной социальной
и профессиональной деятельности
УК-8. Способен создавать и поддерживать в повседневной
жизни и в профессиональной деятельности безопасные

Безопасность

условия жизнедеятельности для сохранения природной

жизнедеятельности

среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том
числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и
военных конфликтов

Инклюзивная

УК-9. Способен использовать базовые дефектологические

компетентность

знания в социальной и профессиональной сферах

Экономическая культура, в
том числе финансовая
грамотность
Гражданская позиция

3.3.

Программа

УК-10. Способен принимать обоснованные экономические
решения в различных областях жизнедеятельности
УК-11. Способен формировать нетерпимое отношение к
коррупционному поведению

бакалавриата

должна

устанавливать

следующие

общепрофессиональные компетенции:
Наименование категории
(группы)

Код и наименование общепрофессиональной компетенции

общепрофессиональных

выпускника

компетенций
Юридический анализ

ОПК-1. Способен анализировать основные закономерности
формирования, функционирования и развития права.
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ОПК-2. Способен применять нормы материального и

Решение юридических

процессуального права при решении задач

проблем

профессиональной деятельности.
ОПК-3. Способен участвовать в экспертной юридической

Юридическая экспертиза

деятельности в рамках поставленной задачи.

Толкование права

ОПК-4. Способен профессионально толковать нормы права.
ОПК-5. Способен логически верно, аргументированно и ясно

Юридическая аргументация

строить устную и письменную речь с единообразным и
корректным использованием профессиональной
юридической лексики.
ОПК-6. Способен участвовать в подготовке проектов

Юридическое письмо

нормативных правовых актов и иных юридических
документов.

Профессиональная этика

ОПК-7. Способен соблюдать принципы этики юриста, в том
числе в части антикоррупционных стандартов поведения.
ОПК-8. Способен целенаправленно и эффективно получать
юридически значимую информацию из различных

Информационные

источников, включая правовые базы данных, решать задачи

технологии

профессиональной деятельности с применением
информационных технологий и с учетом требований
информационной безопасности.

Внутриорганизационные и

ОПК ОС-9. Способность к осуществлению

межведомственные

внутриорганизационных и межведомственных

коммуникации

коммуникаций, взаимодействию с гражданами.

3.4.

Обязательные

профессиональные

компетенции

устанавливаются

данным

образовательным стандартом ННГУ и включают:
Наименование категории
профессиональных

Код и наименование профессиональной компетенции

компетенций
Нормотворческая

ПК-1. Способен участвовать в разработке нормативных
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правовых актов в соответствии с профилем своей
профессиональной деятельности.
ПК-2. Способен подготавливать поправки к нормативноправовым актам в соответствии с профилем своей
профессиональной деятельности.
Правоприменительная

ПК-3. Способен принимать решения и совершать юридические
действия в соответствии с законодательством Российской
Федерации
ПК-4. Способен юридически правильно квалифицировать
факты и обстоятельства
ПК-5. Способен представлять интересы физических и
юридических лиц в судах, государственных и общественных
организациях при рассмотрении правовых вопросов
ПК-6. Способен вести дела в рамках гражданского и
административного судопроизводства

Правоохранительная

ПК-7. Способен выявлять, пресекать, раскрывать и
расследовать преступления и иные правонарушения
ПК-8. Способен правильно и полно отражать результаты
профессиональной деятельности в юридической и иной
документации
ПК-9. Способен использовать знания, обеспечивать точное
соблюдение законодательства всеми участниками уголовного
судопроизводства и вести дела в рамках него
ПК-10. Способен осуществлять предупреждение
правонарушений, выявлять и устранять причины,
способствующие их совершению

Экспертно-

ПК-11. Способен принимать участие в проведении

консультационная

юридической экспертизы проектов нормативных правовых
актов, в том числе в целях выявления в них положений,
способствующих созданию условий для проявления
коррупции
ПК-12. Способен давать квалифицированные юридические
заключения и консультации в конкретных видах юридической
деятельности
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Разработчики образовательных программ могут сформулировать дополнительные
профессиональные

компетенции.

Дополнительные

профессиональные

компетенции

определяются самостоятельно для программы бакалавриата на основе профессиональных
стандартов, на основе иных требований, предъявляемых выпускникам, а также с учетом
направленности (профиля) программы бакалавриата.
3.5 Профессиональные компетенции, устанавливаемые программой бакалавриата,
формируются на основе выбранных полностью или частично обобщенных

трудовых

функций профессиональных стандартов, соответствующих профессиональной деятельности
выпускников (при наличии), а также, при необходимости, на основе анализа требований к
профессиональным компетенциям, предъявляемых к выпускникам на рынке труда,
обобщения отечественного и зарубежного опыта, проведения консультаций с ведущими
работодателями,

объединениями

работодателей

отрасли,

в

которой

востребованы

выпускники, иных источников (далее - иные требования, предъявляемые к выпускникам).
При определении профессиональных компетенций на основе профессиональных
стандартов ННГУ осуществляет выбор профессиональных стандартов, соответствующих
профессиональной деятельности выпускников, из реестра профессиональных стандартов
(перечня видов профессиональной деятельности). Размещенного на специализированном
сайте Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации «Профессиональные
стандарты»

(http://profstandart.

rosmintrud.ru)

(при

наличии

соответствующих

профессиональных стандартов).
Из каждого выбранного профессионального стандарта ННГУ выделяет одну или
несколько

обобщенных

трудовых

функций

(далее

–

ОТФ),

соответствующих

профессиональной деятельности выпускников, на основе установленных профессиональным
стандартом для ОТФ уровня квалификации и требований раздела «Требования к
образованию и обучению». ОТФ может быть выделена полностью или частично.
3.6. Совокупность компетенций, установленных программой бакалавриата, должна
обеспечивать выпускнику способность осуществлять профессиональную деятельность не
менее чем в одной области профессиональной деятельности и сфере профессиональной
деятельности, установленных в соответствии с пунктом 1.11 образовательного стандарта
ННГУ, и решать задачи профессиональной деятельности всех типов, указанных в абзаце
первом пункта 1.12 , а также может обеспечивать выпускнику способность решать задачи
профессиональной деятельности одного или нескольких типов, указанных в абзаце втором
пункта 1.12 образовательного стандарта ННГУ .
3.7. ННГУ устанавливает в программе бакалавриата индикаторы достижения
результатов обучения:
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-

универсальных,

общепрофессиональных

и

профессиональных

компетенций

(обязательных) (Приложение);
-

дополнительных

профессиональных

компетенций

–

самостоятельно

в

образовательной программе.
Оценка результатов освоения компетенций осуществляется в рамках промежуточной
аттестации по дисциплине и (или) практике.
Формирование ОПК и ПК завершаются на практике.
3.8. ННГУ самостоятельно планирует результаты обучения по дисциплинам
(модулям) и практикам, которые должны быть соотнесены с установленными в программе
бакалавриата индикаторами достижения компетенций.
Совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам (модулям) и
практикам

должна

обеспечивать

формирование

у

выпускника

всех

компетенций,

установленных программой бакалавриата.
IV. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА
4.1. Требования к условиям реализации программы бакалавриата включают в себя
общесистемные

требования,

требования

к

материально-техническому

и

учебно-

методическому обеспечению, требования к кадровым и финансовым условиям реализации
программы бакалавриата, а также требования к применяемым механизмам оценки качества
образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе бакалавриата.
4.2. Общесистемные требования к реализации программы бакалавриата.
4.2.1. ННГУ должен располагать на праве собственности или ином законном
основании

материально-техническим

обеспечением

образовательной

деятельности

(помещениями и оборудованием) для реализации программы бакалавриата по Блоку 1
«Дисциплины (модули)» и Блоку 3 «Государственная итоговая аттестация» в соответствии с
учебным планом.
4.2.2. Каждый обучающийся в течение всего периода обучения должен быть
обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационнообразовательной среде ННГУ из любой точки, в которой имеется доступ к информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (далее сети «Интернет»), как на территории ННГУ
так и вне его. Условия для функционирования электронной информационно-образовательной
среды могут быть созданы с использованием ресурсов иных организаций.
Электронная информационно-образовательная среда ННГУ должна обеспечивать:
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доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик,
электронным учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, указанным в
рабочих программах дисциплин (модулей), практик;
формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение его
работ и оценок за эти работы.
В случае реализации программы бакалавриата с применением электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий электронная информационно-образовательная
среда ННГУ должна дополнительно обеспечивать:
фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и
результатов освоения программы бакалавриата;
проведение учебных занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация
которых

предусмотрена

с

применением

электронного

обучения,

дистанционных

образовательных технологий;
взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе
синхронное и (или) асинхронное взаимодействия посредством сети «Интернет».
Функционирование
обеспечивается
технологий

и

электронной

соответствующими
квалификацией

Функционирование

средствами

работников,

электронной

информационно-образовательной
ее

среды

информационно-коммуникационных
использующих

и

информационно-образовательной

поддерживающих.
среды

должно

соответствовать законодательству Российской Федерации.
4.2.3. При реализации программы бакалавриата в сетевой форме требования к
реализации программы бакалавриата должны обеспечиваться совокупностью ресурсов
материально-технического

и

учебно-методического

обеспечения,

предоставляемого

организациями, участвующими в реализации программы бакалавриата в сетевой форме.
4.3. Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению
программы бакалавриата.
4.3.1. Помещения должны представлять собой учебные аудитории для проведения
учебных занятий, предусмотренных программой бакалавриата, оснащенные оборудованием
и техническими средствами обучения, состав которых определяется в рабочих программах
дисциплин (модулей).
Минимальный перечень материально-технического обеспечения, необходимого для
реализации программы бакалавриата, включает в себя учебный зал судебных заседаний, а
также специализированные аудитории, оборудованные для проведения занятий по
криминалистике и информационным технологиям.
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Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть оснащены
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением
доступа в электронную информационно-образовательную среду ННГУ.
Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами.
4.3.2. ННГУ должен быть обеспечен необходимым комплектом лицензионного и
свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного
производства (состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит
обновлению при необходимости).
4.3.3.

При

использовании

в

образовательном

процессе

печатных

изданий

библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными изданиями из расчета не менее
0,25 экземпляра каждого из изданий, указанных в рабочих программах дисциплин (модулей),
практик,

на

одного

обучающегося

из

числа

лиц,

одновременно

осваивающих

соответствующую дисциплину (модуль), проходящих соответствующую практику.
4.3.4. Обучающимся должен быть обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе
в случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к
современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам,
состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит
обновлению (при необходимости).
4.3.5. Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ должны быть обеспечены
печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к
ограничениям их здоровья.
4.4. Требования к кадровым условиям реализации программы бакалавриата.
4.4.1.

Реализация

программы

бакалавриата

обеспечивается

педагогическими

работниками ННГУ, а также лицами, привлекаемыми ННГУ к реализации программы
бакалавриата на иных условиях.
4.4.2.

Квалификация

педагогических

работников

ННГУ

должна

отвечать

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках и (или)
профессиональных стандартах (при наличии).
4.4.3. Не менее 70 процентов численности педагогических работников ННГУ,
участвующих в реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых ННГУ к
реализации программы бакалавриата на иных условиях (исходя из количества замещаемых
ставок, приведенного к целочисленным значениям), должны вести научную, учебнометодическую и (или) практическую работу, соответствующую профилю преподаваемой
дисциплины (модуля).
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4.4.4. Не менее 5 процентов численности педагогических работников ННГУ,
участвующих в реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых ННГУ к
реализации программы бакалавриата на иных условиях (исходя из количества замещаемых
ставок, приведенного к целочисленным значениям), должны являться руководителями и
(или) работниками иных организаций, осуществляющими трудовую деятельность в
профессиональной сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к которой
готовятся выпускники (иметь стаж работы в данной профессиональной сфере не менее 3
лет).
4.4.5. Не менее 60 процентов численности педагогических работников ННГУ и лиц,
привлекаемых к образовательной деятельности ННГУ на иных условиях (исходя из
количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), должны иметь
ученую степень (в том числе ученую степень, полученную в иностранном государстве и
признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание,
полученное в иностранном государстве и признаваемое в Российской Федерации).
4.5. Требования к финансовым условиям реализации программы бакалавриата.
4.5.1. Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата должно
осуществляться в объеме не ниже базовых нормативных затрат на оказание государственной
услуги в сфере образования с учетом корректирующих коэффициентов учитывающих
специфику образовательных программ, определяемых в соответствии с действующим
законодательством.
4.6. Требования к применяемым механизмам оценки качества образовательной
деятельности и подготовки обучающихся по программе бакалавриата.
4.6.1. Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по
программе бакалавриата определяется в рамках системы внутренней оценки, а также
системы внешней оценки, в которой ННГУ принимает участие на добровольной основе.
4.6.2. В целях совершенствования программы бакалавриата ННГУ при проведении
регулярной внутренней оценки качества образовательной деятельности и подготовки
обучающихся по программе бакалавриата привлекает работодателей и (или) их объединения,
иных юридических и (или) физических лиц, включая педагогических работников ННГУ.
В рамках внутренней системы оценки качества образовательной деятельности по
программе бакалавриата обучающимся предоставляется возможность оценивания условий,
содержания, организации и качества образовательного процесса в целом и отдельных
дисциплин (модулей) и практик.
4.6.3. Внешняя оценка качества образовательной деятельности по программе
бакалавриата в рамках процедуры государственной аккредитации осуществляется с целью
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подтверждения соответствия образовательной деятельности по программе бакалавриата
требованиям ОС ННГУ.
4.6.4. Внешняя оценка качества образовательной деятельности и подготовки
обучающихся по программе бакалавриата может осуществляться в рамках профессиональнообщественной аккредитации, проводимой работодателями, их объединениями, а также
уполномоченными ими организациями, в том числе иностранными организациями, либо
авторизованными

национальными

профессионально-общественными

организациями,

входящими в международные структуры, с целью признания качества и уровня подготовки
выпускников, отвечающими требованиям профессиональных стандартов (при наличии),
требованиям рынка труда к специалистам соответствующего профиля.

Разработчики образовательного стандарта ННГУ:
Прилуков М. Д., к.ю.н., зам. декана, доцент кафедры административного и финансового
права юридического факультета
Гальченко А. И., к.ю.н., зам. прокурора Нижегородской области
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Приложение
к образовательному стандарту высшего
образования - бакалавриат
по направление подготовки
40.03.01 Юриспруденция,
утвержденному ученым советом ННГУ
протокол от 31.03.2021 г. № 5
ПЕРЕЧЕНЬ УНИВЕРСАЛЬНЫХ, ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ И
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ И ИНДИКАТОРЫ ДОСТИЖЕНИЯ
КОМПЕТЕНЦИЙ
Наименование

Код и наименование

Индикатор (индикаторы) достижения

категории

компетенции

компетенции

компетенции
Универсальные компетенции
Системное и

УК-1. Способен

УК-1.1. Анализирует ситуацию как

критическое

осуществлять поиск,

систему, выявляя ее базовые

мышление

критический анализ и

составляющие и связи между ними

синтез информации,

УК-1.2. Определяет, интерпретирует и

применять системный

ранжирует информацию, требуемую

подход для решения

для решения поставленной задачи

поставленных задач

УК-1.3. Осуществляет поиск
информации для решения поставленной
задачи по различным типам запросов,
критически оценивая надежность
источников информации
УК-1.4. При обработке информации
отличает факты от мнений,
интерпретаций, оценок, формирует
собственные мнения и суждения,
аргументирует свои выводы и точку
зрения
УК-1.5. Рассматривает и предлагает
возможные варианты решения
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поставленной задачи, оценивая их
достоинства и недостатки
Разработка и

УК-2. Способен

УК-2.1. Определяет в рамках

реализация проектов

определять круг задач в

поставленной цели проекта

рамках поставленной

совокупность взаимосвязанных задач,

цели и выбирать

обеспечивающих ее достижение

оптимальные способы их

УК-2.2. Предлагает способы решения

решения, исходя из

поставленных задач; оценивает

действующих правовых

предложенные способы с точки зрения

норм, имеющихся

соответствия цели проекта

ресурсов и ограничений

УК-2.3. Планирует реализацию задач в
зоне своей ответственности с учетом
имеющихся ресурсов и ограничений,
действующих правовых норм
УК-2.4. Выполняет задачи в зоне своей
ответственности в соответствии с
запланированными результатами и
точками контроля, при необходимости
корректирует способы решения задач
УК-2.5. Представляет результаты
проекта, предлагает возможности их
использования и/или
совершенствования

Командная работа и

УК-3. Способен

УК-3.1. Определяет свою роль в

лидерство

осуществлять

социальном

социальное

взаимодействии и командной работе,

взаимодействие и

исходя из стратегии сотрудничества для

реализовывать свою роль

достижения поставленной цели

в команде

УК-3.2. Выбирает стиль управления
работой команды в соответствии с
ситуацией и учитывает особенности
поведения и интересы других
участников
УК-3.3. Анализирует возможные
последствия личных действий в
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социальном взаимодействии и
командной работе, и строит
продуктивное взаимодействие с учетом
этого
УК-3.4. Осуществляет обмен
информацией, знаниями и опытом с
членами команды; оценивает идеи
других членов команды для достижения
поставленной цели
УК-3.5. Соблюдает нормы и
установленные правила командной
работы; несет личную ответственность
за результат
УК-3.6. Оценивает эффективность
работы команды по достигнутому
результату
Коммуникация

Способен осуществлять

УК-4.1. Выбирает стиль общения на

деловую

государственном языке Российской

коммуникацию в устной

Федерации и иностранном языке в

и письменной

зависимости от цели и условий

формах на

партнерства; адаптирует речь, стиль

государственном языке

общения и язык жестов к ситуациям

Российской

взаимодействия

Федерации и

УК-4.2. Ведет деловую переписку на

иностранном(ых)

государственном языке Российской

языке(ах)

Федерации с учетом особенностей
стилистики официальных и
неофициальных писем и на
иностранном языке с учетом
особенностей стилистики официальных
писем и социокультурных различий
УК-4.3. Выполняет перевод
официальных и профессиональных
текстов с иностранного языка на
государственный язык Российской
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Федерации, с государственного языка
Российской Федерации на иностранный
УК-4.4. Публично выступает на
русском языке, строит свое
выступление с учетом аудитории и цели
общения, устно представляет
результаты своей деятельности на
иностранном языке
Межкультурное

Способен воспринимать

УК-5.1. Использует знания об

взаимодействие

межкультурное

историческом наследии и

разнообразие общества в

социокультурных традиций различных

социально-

социальных групп, опирающиеся на

историческом, этическом

знание этапов исторического развития

и философском

России в контексте мировой истории и

контекстах

ряда культурных традиций мира,
включая мировые религии, философские
и этические учения
УК-5.2. Учитывает особенности
межкультурного взаимодействия на
основе использования основных
философских идей и категорий, с
учетом исторического развития и
социально-этического контекста
УК-5.3. Находит способы преодоления
коммуникативных барьеров при
межкультурном взаимодействии, в том
числе при конфликтной ситуации
УК-5.4. Придерживается принципов
недискриминационного
взаимодействия,
определяет цели и задачи
межкультурного профессионального
взаимодействия в условиях различных
этнических, религиозных ценностных
систем
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Самоорганизация и

Способен управлять

УК-6.1. Использует инструменты и

саморазвитие (в том

своим временем,

методы управления временем при

числе

выстраивать и

выполнении конкретных задач,

здоровьесбережение)

реализовывать

проектов, при достижении

траекторию

поставленных целей

саморазвития на основе

УК-6.2. Определяет приоритеты

принципов образования

собственной деятельности, личностного

в течение всей жизни

развития и профессионального роста
УК-6.3. Оценивает требования рынка
труда и предложения образовательных
услуг для выстраивания траектории
собственного профессионального роста

УК-7. Способен

УК-7.1. Выбирает

поддерживать должный

здоровьесберегающие

уровень физической

технологии для поддержания здорового

подготовленности для

образа жизни с учетом

обеспечения

физиологических особенностей

полноценной социальной

организма

и профессиональной

УК-7.2. Поддерживает должный

деятельности

уровень физической подготовленности
для обеспечения полноценной
социальной и профессиональной
деятельности
УК-7.3. Планирует свое рабочее и
свободное время для оптимального
сочетания физической и умственной
нагрузки и обеспечения
работоспособности
УК-7.4. Соблюдает нормы здорового
образа жизни в различных жизненных
ситуациях и в профессиональной
деятельности

Безопасность

УК-8. Способен

УК-8.1. Анализирует факторы вредного

жизнедеятельности

создавать и

влияния на жизнедеятельность

поддерживать в

элементов среды обитания
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повседневной жизни и в

(технических средств, технологических

профессиональной

процессов, материалов, зданий и

деятельности безопасные

сооружений, природных и социальных

условия

явлений)

жизнедеятельности для

УК-8.2. Идентифицирует опасные и

сохранения природной

вредные факторы в рамках

среды, обеспечения

осуществляемой деятельности

устойчивого развития

УК-8.3. Выявляет проблемы, связанные

общества, в том числе

с нарушениями техники безопасности

при угрозе и

на рабочем месте; осуществляет

возникновении

мероприятия по предотвращению

чрезвычайных ситуаций

чрезвычайных ситуаций

и военных конфликтов

УК-8.4. Соблюдает правила поведения
при возникновении чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного
происхождения; оказывает первую
помощь, описывает способы участия в
восстановительных мероприятиях

Инклюзивная

УК-9. Способен

УК-9.1. Представляет понятие

компетентность

использовать базовые

инклюзивной компетентности, ее

дефектологические

компоненты и структуру

знания в социальной и

УК-9.2. Умеет планировать и

профессиональной

осуществлять профессиональную

сферах

деятельность с лицами, имеющими
ограниченные возможностями здоровья
УК-9.3. Владеет навыками
взаимодействия в социальной и
профессиональной сферах с лицами с
ограниченными возможностями
здоровья
УК-9.4. Мотивирует себя на
выполнение определённых
профессиональных действий на основе
знания закономерностей
взаимодействия общества и человека с
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ограниченными возможностями
здоровья
Экономическая

УК-10. Способен

УК-10.1. Знает основные законы

культура, в том числе принимать

и закономерности функционирования

финансовая

обоснованные

экономики

грамотность

экономические решения

УК-10.2. Владеет знаниями основ

в различных областях

экономики при решении социальных и

жизнедеятельности

профессиональных задач.
УК-10.3. Использует знания и навыки в
области финансовой грамотности,
позволяющих правильно оценивать
ситуацию в экономике и принимать
разумные поведенческие решения
УК-10.4. Применяет методы личного
экономического и финансового
планирования для достижения текущих
и долгосрочных финансовых целей ,
использует финансовые инструменты
для управления личными финансами
(личным бюджетом), контролирует
собственные экономические и
финансовые риски

Гражданская позиция УК-11. Способен

УК-11.1. Представляет сущность

формировать нетерпимое

коррупционного поведения и его

отношение к

взаимосвязь с социальными,

коррупционному

экономическими, политическими и

поведению

иными условиями
УК-11.2. Применяет правовые нормы о
противодействии коррупционному
поведению
УК-11.3. Владеет навыками работы с
законодательными и другими
нормативными правовыми актами
УК-11.4. Осуществляет социальное
взаимодействие в обществе и
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служебном (трудовом) коллективе,
профессиональную деятельность на
основе требований правовых (в том
числе антикоррупционных норм),
содействует противодействию
коррупции
УК-11.5. Выполняет профессиональные
задачи в соответствии с нормами
морали, профессиональной этики и
служебного этикета
Общепрофессиональные компетенции
Юридический анализ

ОПК-1. Способен

ОПК-1.1. Рассматривает потребность в

анализировать основные

юридическом урегулировании каких-

закономерности

либо общественных отношениях

формирования,

ОПК-1.2. Анализирует основные

функционирования и

направления правового воздействия на

развития права.

общественные отношения
ОПК-1.3. Определяет основные
закономерности развития права

Решение

ОПК-2. Способен

ОПК-2.1. Применяет нормы частного и

юридических

применять нормы

публичного права

проблем

материального и

ОПК-2.1. Применяет нормы

процессуального права

гражданского, административного,

при решении задач

уголовного и иного процессуального

профессиональной

законодательства Российской

деятельности.

Федерации
ОПК-2.2. Умеет находить и
анализировать судебную практику

Юридическая

ОПК-3. Способен

ОПК-3.1. Использует современные

экспертиза

участвовать в

технологии и открытые ресурсы для

экспертной юридической проверки действительности документов
деятельности в рамках

ОПК- 3.2. Применяет формальные

поставленной задачи.

требования к составлению правовых
документов
ОПК- 3.3. Анализирует текст
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юридических документов на предмет
соответствия поставленной задаче
Толкование права

ОПК-4. Способен

ОПК- 4.1. Осуществляет

профессионально

предварительный анализ

толковать нормы права.

законодательства и судебной практики,
относящихся к анализируемой ситуации
ОПК- 4.2. Использует справочные
системы для поиска изменений в
законодательстве и
правоприменительной практике
ОПК- 4.3. Оценивает правовые акты на
предмет относимости к анализируемой
ситуации
ОПК- 4.4. По итогам анализа
законодательства и судебной практики
формулирует соответствующие выводы

Юридическая

ОПК-5. Способен

ОПК- 5.1. Аргументированно излагает

аргументация

логически верно,

правовую позицию

аргументированно и ясно ОПК- 5.2. Использует технику
строить устную и

переговоров и технику судебной

письменную речь с

риторики

единообразным и

ОПК- 5.3. Использует особенности

корректным

выступления в судах первой,

использованием

апелляционной, кассационной,

профессиональной

надзорной инстанций

юридической лексики
Юридическое письмо ОПК-6. Способен

ОПК- 6.1. Составляет процессуальные

участвовать в подготовке документы
проектов нормативных

ОПК- 6.2. Формирует подборки

правовых актов и иных

правовых актов, относящихся к

юридических

анализируемой ситуации

документов

ОПК- 6.3. Осуществляет подготовку
проектов правовой позиции в рамках
решения поставленной задачи

Профессиональная

ОПК-7. Способен

ОПК-7.1. Способен соблюдать этику
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этика

соблюдать принципы

делового общения

этики юриста, в том

ОПК-7.2. Использует техники

числе в части

переговоров и устных выступлений

антикоррупционных

ОПК-7.3. Осуществляет комплексную

стандартов поведения

проверку правовых актов на предмет
коррупционных положений
ОПК-7.4. Выявляет конфликт интересов

Информационные

ОПК-8. Способен

ОПК-8.1. Использует справочные

технологии

целенаправленно и

системы для поиска изменений в

эффективно получать

законодательстве и

юридически значимую

правоприменительной практике

информацию из

ОПК-8.2. Использует справочные

различных источников,

системы для составления подборки

включая правовые базы

правовых актов, относящихся к

данных, решать задачи

анализируемой ситуации

профессиональной

ОПК-8.3. Осуществляет

деятельности с

информационные технологии сбора,

применением

хранения, поиска и обработки

информационных

информации в юридической

технологий и с учетом

деятельности

требований

ОПК-8.4. Использует современные

информационной

технологии и открытые ресурсы для

безопасности

проверки действительности правовых
документов
ОПК-8.5. Знает правила защиты
конфиденциальной информации

Внутриорганизацион

ОПК-9. Cспособность к

ОПК-9.1. Использует знания при

ные и

осуществлению

осуществлении внутриорганизационных

межведомственные

внутриорганизационных

и межведомственных коммуникаций,

коммуникации

и межведомственных

ОПК-9.2. Применяет при

коммуникаций,

взаимодействии с гражданами

взаимодействия с

коммуникации в процессе публичных

гражданами.

переговоров, на совещаниях,
выступлениях, приемах граждан; ОПК9.3. Использует приемы коммуникаций
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в переговорах и примирительных
процедурах
Профессиональные компетенции
Нормотворческая

ПК-1. Способен

ПК-1.1. Отслеживает изменения

деятельность

участвовать в разработке

законодательства и судебной практики

нормативных правовых

ПК-1.2. Выявляет в документах

актов в соответствии с

положения, противоречащие

профилем своей

законодательству

профессиональной

ПК-1.3. Знает правила вступления в силу

деятельности

правовых актов
ПК-1.4. По итогам анализа
законодательства и судебной практики
формулировать выводы

ПК-2. Способен

ПК-2.1. Сопоставляет изменения

подготавливать поправки законодательства и
к нормативно-правовым

правоприменительной практики с ранее

актам в соответствии с

действовавшим регулированием

профилем своей

ПК-2.2. Подготавливает проекты

профессиональной

письменных заключений по правовым

деятельности

вопросам
ПК-2.3. Подготавливает заключений с
правовой оценкой соблюдения
законодательства
ПК-2.54 Знает правила
документооборота
ПК-2.5. Составляет процессуальные
документов

Правоприменительна

ПК-3. Способен

ПК-3.1. Осуществляет предварительный

я деятельность

принимать решения и

анализ законодательства и судебной

совершать юридические

практики, относящихся к анализируемой

действия в соответствии

ситуации

с законодательством

ПК-3.2. Определяет перечень правовых

Российской Федерации

актов, подлежащих применению в
конкретной ситуации
ПК-3.3. Подготавливает проект
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правовой позиции в рамках решения
поставленной задачи
ПК-3.4. Подготавливает пакет
документов в рамках поставленной
задачи
ПК-3.5. Организует предоставление
документов в государственные органы
ПК-3.6. Разрабатывает локальные акты
на основе законодательства
ПК-4. Способен

ПК-4.1. Сопоставляет изменения

юридически правильно

законодательства и

квалифицировать факты

правоприменительной практики с ранее

и обстоятельства

действовавшим регулированием
ПК-4.2. Определяет перечень правовых
актов, подлежащих применению в
конкретной ситуации
ПК-4.3. По итогам анализа
законодательства и судебной практики
формулировать соответствующие
выводы

ПК-5. Способен

ПК-5.1. Использует современные

представлять интересы

технологии и открытые ресурсы для

физических и

проверки действительности документов

юридических лиц в

ПК-5.2. Выявляет в документах

судах, государственных

положения, противоречащие интересам

и общественных

сторон

организациях при

ПК-5.3. Оценивает текст юридических

рассмотрении правовых

документов на предмет соответствия

вопросов.

поставленной задаче и фактическим
договоренностям сторон
ПК-5.4. Использует готовые типовые
образцы для создания договора,
учитывающего особенности конкретной
хозяйственной ситуации
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ПК-6. Способен вести

ПК-6.1. Составляет претензии,

дела в рамках

заявления, отзывы, жалобы, иные

гражданского и

процессуальные документы

административного

ПК-6.2. Представляет в суд

судопроизводства

доказательства, подтверждающие
позицию, изложенную в
процессуальных документах
ПК-6.3. Знает процессуальное
законодательство Российской
Федерации и практику его применения
(арбитражный и гражданский процесс,
административное судопроизводство,
производство по делам об
административных правонарушениях)
ПК-6.4. Определяет подведомственность
и подсудность дел гражданского и
административного судопроизводства.
ПК-6.5. Знает законодательство
Российской Федерации об
исполнительном производстве и
практика его применения

Правоохранительная

ПК-7. Способен

ПК-7.1. Знает организацию и

деятельность

выявлять, пресекать,

деятельность правоохранительных

раскрывать и

органов в Российской Федерации

расследовать

ПК-7.2. Организует и планирование

преступления и иные

расследования преступлений и

правонарушения

правонарушений
ПК-7.3. Осуществляет производство
следственных и иных процессуальных
действий
ПК-7.4. Осуществляет сбор и
представление доказательств
ПК-7.5. Знает уголовно-процессуальное
законодательство Российской
Федерации и практику его применения
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ПК-8. Способен

ПК-8.1. Подготавливает пакет

правильно и полно

документов в рамках поставленной

отражать результаты

задачи

профессиональной

ПК-8.2. Подготавливает справки и

деятельности в

протоколы по итогам совещаний и

юридической и иной

переговоров

документации

ПК-8.3. Ведет документооборот
организации
ПК-8.4. Знает инструкцию по судебному
делопроизводству
ПК-8.5. Осуществляет составление
процессуальных документов
ПК-8.6. Подготавливает проекты
письменных заключений по правовым
вопросам

ПК-9. Способен

ПК-9.1. Применяет положения

использовать знания,

уголовно-процессуального

обеспечивать точное

законодательства

соблюдение

ПК-9.2. Знает правовой статус

законодательства всеми

участников процессуальных отношений

участниками уголовного

и использует различные формы их

судопроизводства и

взаимодействия

вести дела в рамках него

ПК-9.3. Обладает навыками
производства процессуальных действий
с использованием специальных знаний
ПК-9.4. Собирает и представляет
письменные документы и предметы для
приобщения их к уголовному делу в
качестве доказательств
ПК-9.5. Заявляет ходатайства и
обращается с жалобами,
предусмотренными уголовнопроцессуальным законодательством
ПК-9.6. Обжалует судебное решение в
апелляционном и кассационном
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порядке, а также в порядке надзора
ПК-10. Способен

ПК-10.1. Выявляет обстоятельства,

осуществлять

способствующие совершению

предупреждение

преступлений и правонарушений

правонарушений,

ПК-10.2. Вырабатывает приемы и

выявлять и устранять

методы по устранению причин и

причины,

условий, способствующих совершению

способствующие их

преступлений и правонарушений

совершению
Экспертно-

ПК-11. Способен

ПК-11.1. Знает содержание и смысл

консультационная

принимать участие в

действующего законодательства РФ о

деятельность

проведении

противодействии коррупции

юридической экспертизы ПК-11.2. Анализирует и применяет
проектов нормативных

правовые предписания в сфере

правовых актов, в том

противодействия коррупции

числе в целях выявления

ПК-11.3. Формулирует обоснованные

в них положений,

предложения и рекомендации по

способствующих

совершенствованию практики правового

созданию условий для

регулирования в сфере противодействия

проявления коррупции

коррупции
ПК-11.4. Знает правила
конструирования правовых норм и
строения нормативных правовых актов
ПК-11.5. Формулирует предложения и
рекомендации по результатам
проведения экспертизы нормативно
правовых актов

ПК-12. Способен давать

ПК-12.1. Умеет толковать нормативно

квалифицированные

правовые акты и применяет различные

юридические

способы в правоприменительной

заключения и

деятельности

консультации в

ПК-12.3. Использует правила

конкретных видах

построения юридического заключения

юридической

ПК-12.4. Знает требования,

деятельности

предъявляемые к юридическим
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консультациям
ПК-12.5. Умеет собирать сведения,
необходимые для полного толкования
нормативных правовых актов
ПК-12.6. Формулирует выводы по
итогам толкования нормативных
правовых актов
ПК-12.8. Подготавливает юридическое
заключение и дать юридическую
консультацию
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