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1. Общая трудоемкость практики 
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 Виды 

самостоятельной 

работы 

Контроль 

Отчет 

Заочная форма  

2(1) Зачет(о) 108 (3) 0,75 - 103,25 4 

2. Роль практики в формировании компетенций 

Процесс прохождения практики на формирование элементов 

соответствующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП по 

направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» (таблица 2.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перечень компетенций, необходимых для освоения дисциплины (модуля) «Учебная практика: научно-

исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской работы)»: 

Таблица 2.1 

Наименование 

категории 

(группы) 

компетенций 

Код 

компетенции 

выпускника 

Наименование 

компетенции 

выпускника 

Код и наименование 

индикатора компетенции 

выпускника 

Код и наименование дескрипторов 

(планируемых результатов обучения 

выпускников) 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1 Способен осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций на 

основе системного 

подхода, вырабатывать 

стратегию действий 

УК-1-И-1. Проводит 

исследование проблемной 

ситуации, анализирует 

проблемную ситуацию, 

выявляя ее составляющие и 

связи между ними 

УК-1-И-2. Критически 

оценивает состояние объекта 

исследования в проблемной 

ситуации, надежность 

источников информации 

УК-1-И-3. Определяет 

пробелы в информации, 

необходимой для решения 

проблемной ситуации, и 

проектирует процессы по их 

устранению 

УК-1-И-4. Критически 

оценивает надежность 

источников информации, 

работает с противоречивой 

информацией из разных 

источников 

УК-1-И-5. Использует логико-

методологический 

инструментарий для 

критической оценки 

УК-1-И-1-Д-2 Владеет навыками 

определения оптимальных путей 

решения профессиональных задач 

юридической деятельности;  

УК-1-И-2-Д-3. Способен критически 

оценить состояние объекта 

исследования в проблемной ситуации 

УК-1-И-3-Д-1. Владеет методами 

поиска и сбора необходимой 

информации для разрешения 

диагностированной проблемной 

ситуации 

 УК-1-И-3-Д-2. Владеет способами 

оценки качества получаемой 

информации для разрешения 

диагностированной проблемной 

ситуации  

УК-1-И-4-Д-3. Умеет работать с 

противоречивой информацией из 

разных источников 

УК-1-И-5-Д-2 Знает социальную 

значимость правосознания и 

психологических аспектов его 

формирования;  

УК-1-И-5-Д-3 Знает значение правового 

регулирования общественных 

отношений для функционирования 



современных научных 

концепций в своей 

предметной области 

УК-1-И-6. Разрабатывает и 

содержательно аргументирует 

стратегию решения 

проблемной ситуации на 

основе системного и 

междисциплинарных 

подходов 

системы управления социальными 

процессами;  

УК-1-И-6-Д-3 Умеет анализировать 

собственную деятельность и ее 

результаты;  

УК-1-И-6-Д-4 Умеет навыками 

применения логических методов 

мышления и контроля эмоций; 

 УК-1-И-6-Д-5 Умеет достигать высоких 

результатов общекультурного развития 

Разработка и 

реализация 

проектов 

УК-2 Способен управлять 

проектом на всех этапах 

его жизненного цикла 

УК-2-И-1. Формулирует на 

основе поставленной 

проблемы проектную задачу и 

способ ее решения через 

реализацию проектного 

управления 

УК-2-И-2. Разрабатывает 

концепцию проекта в рамках 

обозначенной проблемы и с 

учетом его предметной 

области: формулирует цель, 

задачи, обосновывает 

актуальность, значимость, 

ожидаемые результаты и 

возможные сферы их 

применения на всех этапах 

жизненного цикла проекта 

УК-2-И-3. Планирует 

необходимые ресурсы, в том 

числе с учетом действующего 

законодательства 

УК-2-И-4. Разрабатывает план 

реализации проекта с 

использованием инструментов 

проектного управления 

УК-2-И-5. Оценивает 

УК-2-И-1-Д-1 Знает значение правового 

регулирования общественных 

отношений для функционирования 

системы управления социальными 

процессами 

 УК-2-И-1-Д-2 Умеет осуществлять 

профессиональную деятельность в 

соответствии с высоким уровнем 

правосознания 

УК-2-И-2-Д-1 Владеет навыками 

организации и управления 

исследовательскими работами в сфере 

юриспруденции  

УК-2-И-2-Д-2 Владеет навыками 

эффективного применения методов 

современного менеджмента 

УК-2-И-3-Д-1 Знает основы 

планирования и осуществления научно-

исследовательской деятельности 

УК-2-И-4-Д-11. Определяет логическую 

последовательность выполнения работ 

проекта  

УК-2-И-4-Д-12. Определяет состав 

работ (задач) по проекту, их важность и 

приоритетность, проводит увязку с 

ресурсами и сроками 



эффективность реализации 

проекта и разрабатывает план 

действий по его 

корректировке 

УК-2-И-6. Формулирует 

ожидаемые результаты 

реализации проекта и 

проводит мониторинг их 

достижения 

УК-2-И-5-Д-1 Знает современная 

типология процесса управления 

 УК-2-И-5-Д-2 Знает особенности 

разработки управленческих решений в 

современных условия 

УК-2-И-6-Д-3. Определяет ожидаемые 

результаты проекта 

 УК-2-И-6-Д-4. Определяет 

целесообразность проектных 

предложений  

УК-2-И-6-Д-5. Контролирует 

выполнение базового плана проекта 

всеми участниками  

УК-2-И-6-Д-6. Определяет перегрузку 

ресурсов и осуществляет их 

оптимизацию, нормирование 

Командная 

работа и 

лидерство 

УК-3 Способен организовывать 

и руководить работой 

команды, вырабатывая 

командную стратегию для 

достижения поставленной 

цели 

УК-3-И-1. Формирует состав 

команды, определяет 

функциональные и ролевые 

критерии отбора участников 

исходя из необходимых 

компетенций  

УК-3-И-2. Вырабатывает 

командную стратегию 

сотрудничества, планирует и 

корректирует работу команды 

с учетом интересов, 

особенностей поведения и 

мнений ее членов для 

достижения поставленных 

целей 

УК-3-И-3. Разрешает 

конфликты и противоречия 

при деловом общении на 

основе учета интересов всех 

сторон 

УК-3-И-1-Д-12. Применяет 

мотивационные техники для повышения 

результативности и заинтересованности 

членов команды в проектной работе  

УК-3-И-1-Д-13. Определяет правила 

работы в команде (для руководителя 

проекта)  

УК-3-И-1-Д-14. Распределяет 

функциональные задачи, права и 

ответственность в проектной команде 

УК-3-И-2-Д-8. Участвует в работе 

команды, способствуя активному 

внутрикомандному взаимодействию и 

общению  

УК-3-И-2-Д-9. Анализирует поведение 

и результативность членов команды 

проекта и реализует корректирующие 

действия для избежания конфликтов и 

отставаний 

УК-3-И-3-Д-13 Владеет навыками 



УК-3-И-4. Организует 

дискуссии по заданной теме и 

обсуждение результатов 

работы команды с 

привлечением оппонентов по 

разработанным идеям 

УК-3-И-5. Определяет 

результаты реализации 

командной стратегии 

выявления предпосылок для 

возникновения конфликтов и 

противоречий при деловом общении в 

сфере юриспруденции;  

УК-3-И-3-Д-14 Знает методы и способы 

устранения конфликтов и противоречий, 

возникающих при деловом общении на 

основе учета интересов всех сторон  

УК-3-И-3-Д-15 Владеет навыками 

преодоления конфликтов и 

противоречий на основе учета 

интересов всех сторон  

УК-3-И-3-Д-16 Умеет следовать 

нормам, принятым в научном общении 

при работе в российских и 

международных исследовательских 

коллективах с целью решения научных 

и научно-образовательных задач 

УК-3-И-4-Д-1 Способен определять 

особенности коммуникации с 

представителями различных правовых 

семей и национальных правовых систем  

УК-3-И-4-Д-2 Умеет оценивать 

коммуникативную ситуацию в команде  

УК-3-И-4-Д-1 Способен определять 

особенности коммуникации с 

представителями различных правовых 

семей и национальных правовых систем  

УК-3-И-4-Д-2 Умеет оценивать 

коммуникативную ситуацию в команде 

 УК-3-И-5-Д-1 Владеет навыками 

составления аннотаций к проектам  

УК-3-И-5-Д-2 Знает методы контроля и 

мониторинга текущей научной 

деятельности и ее результатов 

 УК-3-И-5-Д-3 Владеет навыками 



составления аннотаций к проектам 

 УК-3-И-5-Д-4 Знает методы контроля и 

мониторинга текущей научной 

деятельности и ее результатов 

Толкование права ОПК-3 Способен 

квалифицированно 

толковать правовые 

акты, в том числе в 

ситуациях наличия 

пробелов и коллизий норм 

прав 

ОПК-3-И-2. Владеет 

приемами толкования права 

ОПК-3-И-2-Д-1 Понимает разницу 

между легальным, судебным и 

доктринальным толкованием права 

ОПК-3-И-2-Д-2 Понимает разницу 

между общими официальным и 

неофициальным толкованиями права 

ОПК-3-И-2-Д-3 Понимает толкование 

права как комопнент права и формы его 

реализации в различных правовых 

системах 

ОПК-3-И-2-Д-4 Знает доктринальные 

основы толкования права в различных 

правовых системах 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Формирование компетентностной траектории обучения по практике 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов, заочная форма обучения 
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1.  УК-1-И-1-Д-2 Владеет навыками 

определения оптимальных путей 
решения профессиональных задач 

юридической деятельности;  

УК-1-И-2-Д-3.  Способен 
критически оценить состояние 

объекта исследования в 

проблемной ситуации 
УК-1-И-3-Д-1. Владеет методами 

поиска и сбора необходимой 

информации для разрешения 

диагностированной проблемной 
ситуации 

УК-1-И-3-Д-2. Владеет способами 

оценки качества получаемой 
информации для разрешения 

диагностированной проблемной 

ситуации  

УК-1-И-4-Д-3. Умеет работать с 
противоречивой информацией из 

разных источников 

УК-1-И-5-Д-2 Знает социальную 
значимость правосознания и 

психологических аспектов его 

формирования;  

Владение  навыками определения оптимальных 

путей решения профессиональных задач 
юридической деятельности 

Способность  критически оценить состояние 

объекта исследования в проблемной ситуации 
Владение  методами поиска и сбора 

необходимой информации для разрешения 

диагностированной проблемной ситуации 
Владение  способами оценки качества 

получаемой информации для разрешения 

диагностированной проблемной ситуации 

Умение работать с противоречивой 
информацией из разных источников 

Знание  социальной значимости правосознания 

и психологических аспектов его 
формирования; 

Знание значения  правового регулирования 

общественных отношений для 

функционирования системы управления 
социальными процессами; 

Умение  анализировать собственную 

деятельность и ее результаты 
Умение  применять  навыки логических 

методов мышления и контроля эмоций 

Умение  достигать высоких результатов 

- 25 1 26 



УК-1-И-5-Д-3 Знает значение 
правового регулирования 

общественных отношений для 

функционирования системы 

управления социальными 
процессами;  

УК-1-И-6-Д-3 Умеет 

анализировать собственную 
деятельность и ее результаты;  

УК-1-И-6-Д-4 Умеет применять  

навыки логических методов 
мышления и контроля эмоций 

УК-1-И-6-Д-5 Умеет достигать 

высоких результатов 

общекультурного развития 

общекультурного развития 

2.  УК-2-И-1-Д-1 Знает значение 

правового регулирования 

общественных отношений для 
функционирования системы 

управления социальными 

процессами 

УК-2-И-1-Д-2 Умеет осуществлять 
профессиональную деятельность в 

соответствии с высоким уровнем 

правосознания 
УК-2-И-2-Д-1 Владеет навыками 

организации и управления 

исследовательскими работами в 

сфере юриспруденции  
УК-2-И-2-Д-2 Владеет навыками 

эффективного применения методов 

современного менеджмента 
УК-2-И-3-Д-1 Знает основы 

планирования и осуществления 

научно-исследовательской 
деятельности 

УК-2-И-4-Д-11. Определяет 

логическую последовательность 

выполнения работ проекта 

Знание значения  правового регулирования 

общественных отношений для 

функционирования системы управления 
социальными процессами 

Умение  осуществлять профессиональную 

деятельность в соответствии с высоким 

уровнем правосознания 
Владение навыками  организации и 

управления исследовательскими работами в 

сфере юриспруденции 
Владение навыками  эффективного 

применения методов современного 

менеджмента 

Знание основ  планирования и осуществления 
научно-исследовательской деятельности 

Умение определять   логическую 

последовательность выполнения работ проекта 
Умение определять  состав работ (задач) по 

проекту, их важность и приоритетность, 

проводит увязку с ресурсами и сроками 
Знание  современной типологии процесса 

управления 

Знание  особенностей разработки 

управленческих решений в современных 

- 25 1 26 



УК-2-И-4-Д-12. Определяет состав 
работ (задач) по проекту, их 

важность и приоритетность, 

проводит увязку с ресурсами и 

сроками 
УК-2-И-5-Д-1 Знает современная 

типология процесса управления 

УК-2-И-5-Д-2 Знает особенности 
разработки управленческих 

решений в современных условия 

УК-2-И-6-Д-3. Определяет 
ожидаемые результаты проекта 

УК-2-И-6-Д-4. Определяет 

целесообразность проектных 

предложений 
УК-2-И-6-Д-5. Контролирует 

выполнение базового плана 

проекта всеми участниками  
УК-2-И-6-Д-6. Определяет 

перегрузку ресурсов и 

осуществляет их оптимизацию, 

нормирование 

условия 
Умение определять   ожидаемые результаты 

проекта 

Умение  определять  целесообразность 

проектных предложений 
Умение  контролировать  выполнение базового 

плана проекта всеми участниками 

Умение  определять  перегрузку ресурсов и 
осуществляет их оптимизацию, нормирование 

3.  УК-3-И-1-Д-12. Применяет 

мотивационные техники для 

повышения результативности и 
заинтересованности членов 

команды в проектной работе 

УК-3-И-1-Д-13. Определяет 

правила работы в команде (для 
руководителя проекта)  

УК-3-И-1-Д-14. Распределяет 

функциональные задачи, права и 
ответственность в проектной 

команде 

УК-3-И-2-Д-8. Участвует в работе 
команды, способствуя активному 

внутрикомандному 

взаимодействию и общению  

УК-3-И-2-Д-9. Анализирует 

Умение  применять  мотивационные техники 

для повышения результативности и 

заинтересованности членов команды в 
проектной работе 

Умение  определять  правила работы в 

команде (для руководителя проекта) 

Умение  распределять  функциональные 
задачи, права и ответственность в проектной 

команде 

Умение  участвовать   в работе команды, 
способствуя активному внутрикомандному 

взаимодействию и общению 

Способность анализировать  поведение и 
результативность членов команды проекта и 

реализует корректирующие действия для 

избежания конфликтов и отставаний 

Владение навыками выявления предпосылок 

- 28,25 1 29,25 



поведение и результативность 
членов команды проекта и 

реализует корректирующие 

действия для избежания 

конфликтов и отставаний 
УК-3-И-3-Д-13 Владеет навыками 

выявления предпосылок для 

возникновения конфликтов и 
противоречий при деловом 

общении в сфере юриспруденции; 

УК-3-И-3-Д-14 Знает методы и 
способы устранения конфликтов и 

противоречий, возникающих при 

деловом общении на основе учета 

интересов всех сторон 
УК-3-И-3-Д-15 Владеет навыками 

преодоления конфликтов и 

противоречий на основе учета 
интересов всех сторон 

УК-3-И-3-Д-16 Умеет следовать 

нормам, принятым в научном 

общении при работе в российских 
и международных 

исследовательских коллективах с 

целью решения научных и научно-
образовательных задач 

УК-3-И-4-Д-1 Способен 

определять особенности 
коммуникации с представителями 

различных правовых семей и 

национальных правовых систем 

УК-3-И-4-Д-2 Умеет оценивать 
коммуникативную ситуацию в 

команде 

УК-3-И-4-Д-1 Способен 
определять особенности 

коммуникации с представителями 

различных правовых семей и 
национальных правовых систем 

УК-3-И-4-Д-2 Умеет оценивать 

для возникновения конфликтов и 
противоречий при деловом общении в сфере 

юриспруденции; 

Знание  методов и способов устранения 

конфликтов и противоречий, возникающих 
при деловом общении на основе учета 

интересов всех сторон 

Владение навыками преодоления конфликтов 
и противоречий на основе учета интересов 

всех сторон 

Умение   следовать нормам, принятым в 
научном общении при работе в российских и 

международных исследовательских 

коллективах с целью решения научных и 

научно-образовательных задач 
Способность  определять особенности 

коммуникации с представителями различных 

правовых семей и национальных правовых 
систем 

Умение  оценивать коммуникативную 

ситуацию в команде 

Способность  определять особенности 
коммуникации с представителями различных 

правовых семей и национальных правовых 

систем 
Умение оценивать коммуникативную 

ситуацию в команде 

Владение навыками  составления аннотаций к 
проектам 

Знание  методов контроля и мониторинга 

текущей научной деятельности и ее 

результатов 
Владение навыками составления аннотаций к 

проектам 

Знание  методов контроля и мониторинга 
текущей научной деятельности и ее 

результатов 



4. Учебно-методическое обеспечение практики 

4.1. Рекомендуемая литература по практике 

4.1.1 Основная литература 

№ 

п/п 
Автор(ы) Наименование 

 

Выходные данные, объем 
Наличие в библиотеке или ЭБС 

Количество экз. в библиотеке или ЭБС 

коммуникативную ситуацию в 
команде 

УК-3-И-5-Д-1 Владеет навыками 

составления аннотаций к проектам 

УК-3-И-5-Д-2 Знает методы 
контроля и мониторинга текущей 

научной деятельности и ее 

результатов 
УК-3-И-5-Д-3 Владеет навыками 

составления аннотаций к проектам 

УК-3-И-5-Д-4 Знает методы 
контроля и мониторинга текущей 

научной деятельности и ее 

результатов 

4.  ОПК-3-И-2-Д-1 Понимает разницу 
между легальным, судебным и 

доктринальным толкованием права 

ОПК-3-И-2-Д-2 Понимает разницу 
между общими официальным и 

неофициальным толкованиями 

права 

ОПК-3-И-2-Д-3 Понимает 
толкование права как компонент 

права и формы его реализации в 

различных правовых системах 
ОПК-3-И-2-Д-4 Знает 

доктринальные основы толкования 

права в различных правовых 

системах 

Способен понимать  разницу между легальным, 
судебным и доктринальным толкованием права 

Способен понимать   разницу между общими 

официальным и неофициальным толкованиями 
права 

Способен понимать   толкование права как 

компонент права и формы его реализации в 

различных правовых системах 
Знание  доктринальных основ толкования права 

в различных правовых системах 

- 25 1 26 

Зачет (0) 0,75 -  0,75 

Итого по дисциплине 0,75 103,25 4 108 



1. 

Т. Ю. Маркова  

[и др.]; 

ответственные 

редакторы 

Т. Ю. Маркова, 

М. В. Самсонова.  

Профессиональные навыки 

юриста : учебное пособие для 

вузов 

Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 317 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-

534-01379-5  

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/450779  

2. 

Е. Н. Доброхотова 

[и др.]; под общей 

редакцией 

Е. Н. Доброхотовой. 

Профессиональные навыки 

юриста : учебник для вузов  

Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 326 с. — 

(Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-03333-5 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/450849  

3. 

М. В. Немытина  

[и др.] ; под 

редакцией 

М. В. Немытиной  

Профессиональные навыки 

юриста : учебник и практикум 

для вузов  

Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 211 с. — 

(Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-06691-3 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/468973  

 

4.1.2 Дополнительная литература 

№ 

п/п 
Автор(ы) Наименование 

 

Выходные данные, объем 
Наличие в библиотеке или ЭБС 

Количество экз. в библиотеке или ЭБС 

1. 

Г. Ф. Ручкина [и 

др.] ; под 

редакцией 

Г. Ф. Ручкиной 

Юридическое сопровождение 

предпринимательской 

деятельности : учебник и 

практикум для вузов 

2-е изд. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 

261 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-

534-13900-6 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/467210  

2. 

А. П. Анисимов, 

А. Я. Рыженков, 

С. А. Чаркин ; под 

общей редакцией 

А. Я. Рыженкова. 

Договорное право : 

практическое пособие для вузов  

Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 297 с. — 

(Высшее образование). — 

ISBN 978-5-9916-9887-0. 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/472259  

3. 

В. А. Белов [и др.] ; 

ответственный 

редактор 

В. А. Белов. 

Договоры коммерческого права. 

Акты частноправовой 

унификации в системе 

источников договорного 

Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 336 с. — 

(Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-14599-1. 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/477983  

https://urait.ru/bcode/450779
https://urait.ru/bcode/450849
https://urait.ru/bcode/468973
https://urait.ru/bcode/467210
https://urait.ru/bcode/472259
https://urait.ru/bcode/477983


торгового права : учебное 

пособие для вузов 

4.2. Электронные образовательные и информационные интернет ресурсы 
п/п Наименование Адрес доступа Договор/бесплатно 

1. Образовательная платформа Юрайт   

https://urait.ru/ Договор от 

01.03.2021 № 

27/20/027-ЭА, срок 

доступа 01.03.2021 – 

28.02.2022 

2. Электронная библиотечная система «Лань»  

https://e.lanbook.com/ Договор от 

12.11.2019 № 12/11-

2019, срок доступа 

12.11.2019-

31.12.2022 

3. Электронно-библиотечная система IPRbooks  

 

https://iprbookshop.ru 

Договор от 

23.04.2021 № 

06/21К, срок 

доступа 13.06.2021 – 

13.06.2022 

4. Электронная база периодических изданий Public.ru 

https://rgups.public.ru Договор от 

14.12.2020 № 

26/20/026-ЭА, срок 

доступа 01.01.2021-

31.12.2021 

5. 

OAPEN — Open Access Publishing in European Networks — ресурс, 

представляющий более 1600 полнотекстовых книг в формате pdf по 

различным отраслям знаний: Society and social sciences; Humanities; 

Economics, finance, business and management; Law; Mathematics and science; 

Language; Earth sciences, geography, environment, planning. 

http://www.oapen.org/home 

 

бесплатно 

6. 
Национальная электронная библиотека (НЭБ).   

 

http://нэб.рф Договор от 

10.09.2019 №XML-

453/2019 

(бессрочный) 

http://www.oapen.org/home


4.3 Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 
п/п Наименование Адрес доступа Договор/срок доступа 

        1. 
Правовая поисковая система Консультант Плюс     

 

 

www.consultant.ru 

Договор от 15.08.2014 

№ б/н 

срок доступа  

бессрочно 

http://www.consultant.ru/


5. Материально-техническое обеспечение дисциплины (в том числе 

помещения для самостоятельной работы обучающихся) 

 

Учебные аудитории (компьютерный класс) для проведения занятий 

лекционного и семинарского типа (практических занятий), проектной работы, 

текущего контроля, промежуточной аттестации. Учебные аудитории 

(компьютерный класс) для групповых и индивидуальных консультаций, 

организации самостоятельной работы, в том числе научно-исследовательской. 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся, оснащенное 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

 

 

6.  Лицензионное и свободно распространяемое программное 

обеспечение, необходимое для освоения дисциплины (модуля) 
 

№ 

п.п

. 

Наименование 

программного 

обеспечения 

Реквизиты 

лицензионного 

соглашения 

(договора) 

Дата 

выдачи 

лицензии 

Срок 

действия 

лицензии 

Российское 

ПО 

1 ОС Microsoft Windows 

(Open Value 

Subscription/подписка 

Microsoft) 

Лицензия 

V9634234 

Договор 

№32/19/046-ЭА 

от 30.01.2019 г. 

24.12.2019  31.12.2022 Нет 

2 Офисное программное 

обеспечение Microsoft 

Office (OpenValue 

Subscription/подписка 

Microsoft) 

Лицензия 

V9634234 

Договор 

№32/19/046-ЭА 

от 30.01.2019 г. 

24.12.2019  31.12.2022 Нет 

3 Программа архивации 

файлов и сжатия данных 

7-zip 

Свободно 

распространяемое  

--//-- бессрочно Да 

4 Пакет программ 

AcrobatReader 

Свободно 

распространяемое  

--//-- бессрочно Нет 

5 Веб-браузер 

MozillaFirefox 

Свободно 

распространяемое  

--//-- бессрочно Нет 

 

7. Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

 

Контрольные задания и вопросы по текущей и промежуточной 

аттестации, а также шкалы оценивания по указанным видам аттестации 

приведены в фонде оценочных средств по данной дисциплине. 



 

8. Шкала оценивания промежуточной аттестации 
Оценка 

Код и наименование 

компетенции 

выпускника 

 

Код и наименование 

индикатора компетенции 

выпускника 

Код и наименование 

дескрипторов 

(планируемых результатов 

обучения выпускников) 

Формулировка требований 

к степени 

сформированности 

компетенции 

Отлично УК-1  Способен 

осуществлять 

критический анализ 
проблемных ситуаций 

на основе системного 

подхода, вырабатывать 
стратегию действий 

УК-1-И-1. Проводит 

исследование проблемной 

ситуации, анализирует 
проблемную ситуацию, 

выявляя ее составляющие и 

связи между ними 
УК-1-И-2. Критически 

оценивает состояние объекта 

исследования в проблемной 
ситуации, надежность 

источников информации 

УК-1-И-3. Определяет 

пробелы в информации, 
необходимой для решения 

проблемной ситуации, и 

проектирует процессы по их 
устранению 

УК-1-И-4. Критически 

оценивает надежность 

источников информации, 
работает с противоречивой 

информацией из разных 

источников 
УК-1-И-5. Использует 

логико-методологический 

инструментарий для 
критической оценки 

современных научных 

концепций в своей 

предметной области 

УК-1-И-1-Д-2 Владеет 

навыками определения 

оптимальных путей решения 
профессиональных задач 

юридической деятельности;  

УК-1-И-2-Д-3. Способен 
критически оценить 

состояние объекта 

исследования в проблемной 
ситуации УК-1-И-3-Д-1. 

Владеет методами поиска и 

сбора необходимой 

информации для разрешения 
диагностированной 

проблемной ситуации 

 УК-1-И-3-Д-2. Владеет 
способами оценки качества 

получаемой информации для 

разрешения 

диагностированной 
проблемной ситуации  

УК-1-И-4-Д-3. Умеет 

работать с противоречивой 
информацией из разных 

источников 

 УК-1-И-5-Д-2 Знает 
социальную значимость 

правосознания и 

психологических аспектов его 

формирования; 

Владеет навыками 

определения оптимальных 

путей решения 
профессиональных задач 

юридической деятельности;  

Способен критически 
оценить состояние объекта 

исследования в проблемной 

ситуации  
Владеет методами поиска и 

сбора необходимой 

информации для разрешения 

диагностированной 
проблемной ситуации 

Владеет способами оценки 

качества получаемой 
информации для разрешения 

диагностированной 

проблемной ситуации  

Умеет работать с 
противоречивой 

информацией из разных 

источников 
Знает социальную 

значимость правосознания и 

психологических аспектов 
его формирования; 

 Знает значение правового 

регулирования 

общественных отношений 



УК-1-И-6. Разрабатывает и 

содержательно 
аргументирует стратегию 

решения проблемной 

ситуации на основе 

системного и 
междисциплинарных 

подходов 

 УК-1-И-5-Д-3 Знает значение 

правового регулирования 
общественных отношений 

для функционирования 

системы управления 

социальными процессами;  
УК-1-И-6-Д-3 Умеет 

анализировать собственную 

деятельность и ее результаты; 
УК-1-И-6-Д-4 Умеет 

навыками применения 

логических методов 

мышления и контроля 
эмоций; УК-1-И-6-Д-5 Умеет 

достигать высоких 

результатов общекультурного 
развития 

для функционирования 

системы управления 
социальными процессами;  

Умеет анализировать 

собственную деятельность и 

ее результаты;  
Умеет навыками применения 

логических методов 

мышления и контроля 
эмоций;  

Умеет достигать высоких 

результатов 

общекультурного развития 
 

УК-2 Способен 

управлять проектом на 

всех этапах его 
жизненного цикла 

УК-2-И-1. Формулирует на 

основе поставленной 

проблемы проектную задачу 
и способ ее решения через 

реализацию проектного 

управления 
УК-2-И-2. Разрабатывает 

концепцию проекта в рамках 

обозначенной проблемы и с 
учетом его предметной 

области: формулирует цель, 

задачи, обосновывает 

актуальность, значимость, 
ожидаемые результаты и 

возможные сферы их 

применения на всех этапах 
жизненного цикла проекта 

УК-2-И-3. Планирует 

необходимые ресурсы, в том 

УК-2-И-1-Д-1 Знает значение 

правового регулирования 

общественных отношений 
для функционирования 

системы управления 

социальными процессами 
 УК-2-И-1-Д-2 Умеет 

осуществлять 

профессиональную 
деятельность в соответствии 

с высоким уровнем 

правосознания 

УК-2-И-2-Д-1 Владеет 
навыками организации и 

управления 

исследовательскими 
работами в сфере 

юриспруденции  

УК-2-И-2-Д-2 Владеет 

Знает значение правового 

регулирования 

общественных отношений 
для функционирования 

системы управления 

социальными процессами 
Умеет осуществлять 

профессиональную 

деятельность в соответствии 
с высоким уровнем 

правосознания 

Владеет навыками 

организации и управления 
исследовательскими 

работами в сфере 

юриспруденции  
Владеет навыками 

эффективного применения 

методов современного 



числе с учетом действующего 

законодательства 
УК-2-И-4. Разрабатывает 

план реализации проекта с 

использованием 

инструментов проектного 
управления 

УК-2-И-5. Оценивает 

эффективность реализации 
проекта и разрабатывает план 

действий по его 

корректировке 

УК-2-И-6. Формулирует 
ожидаемые результаты 

реализации проекта и 

проводит мониторинг их 
достижения 

навыками эффективного 

применения методов 
современного менеджмента 

УК-2-И-3-Д-1 Знает основы 

планирования и 

осуществления научно-
исследовательской 

деятельности 

УК-2-И-4-Д-11. Определяет 
логическую 

последовательность 

выполнения работ проекта  

УК-2-И-4-Д-12. Определяет 
состав работ (задач) по 

проекту, их важность и 

приоритетность, проводит 
увязку с ресурсами и сроками 

УК-2-И-5-Д-1 Знает 

современная типология 
процесса управления 

 УК-2-И-5-Д-2 Знает 

особенности разработки 

управленческих решений в 
современных условия 

УК-2-И-6-Д-3. Определяет 

ожидаемые результаты 
проекта 

 УК-2-И-6-Д-4. Определяет 

целесообразность проектных 
предложений  

УК-2-И-6-Д-5. Контролирует 

выполнение базового плана 

проекта всеми участниками  
УК-2-И-6-Д-6. Определяет 

перегрузку ресурсов и 

осуществляет их 

менеджмента 

Знает основы планирования 
и осуществления научно-

исследовательской 

деятельности 

Определяет логическую 
последовательность 

выполнения работ проекта 

Определяет логическую 
последовательность 

выполнения работ проекта  

Определяет состав работ 

(задач) по проекту, их 
важность и приоритетность, 

проводит увязку с ресурсами 

и сроками 
Знает современная типология 

процесса управления 

 Знает особенности 
разработки управленческих 

решений в современных 

условия 

Определяет ожидаемые 
результаты проекта 

 Определяет 

целесообразность проектных 
предложений  

Контролирует выполнение 

базового плана проекта 
всеми участниками  

Определяет перегрузку 

ресурсов и осуществляет их 

оптимизацию, нормирование 
 



оптимизацию, нормирование 

УК-3. Способен 

организовывать и 

руководить работой 
команды, вырабатывая 

командную стратегию 

для достижения 

поставленной цели 

УК-3-И-2. Вырабатывает 

командную стратегию 

сотрудничества, планирует и 
корректирует работу команды 

с учетом интересов, 

особенностей поведения и 

мнений ее членов для 
достижения поставленных 

целей 

УК-3-И-3. Разрешает 
конфликты и противоречия 

при деловом общении на 

основе учета интересов всех 
сторон 

УК-3-И-4. Организует 

дискуссии по заданной теме 

и обсуждение результатов 
работы команды с 

привлечением оппонентов по 

разработанным идеям 
УК-3-И-5. Определяет 

результаты реализации 

командной стратегии 

УК-3-И-1-Д-12. Применяет 

мотивационные техники для 

повышения результативности 
и заинтересованности членов 

команды в проектной работе 

 УК-3-И-1-Д-13. Определяет 

правила работы в команде 
(для руководителя проекта)  

УК-3-И-1-Д-14. Распределяет 

функциональные задачи, 
права и ответственность в 

проектной команде 

УК-3-И-2-Д-8. Участвует в 
работе команды, способствуя 

активному 

внутрикомандному 

взаимодействию и общению  
УК-3-И-2-Д-9. Анализирует 

поведение и результативность 

членов команды проекта и 
реализует корректирующие 

действия для избежания 

конфликтов и отставаний 
УК-3-И-3-Д-13 Владеет 

навыками выявления 

предпосылок для 

возникновения конфликтов и 
противоречий при деловом 

общении в сфере 

юриспруденции; 
 УК-3-И-3-Д-14 Знает методы 

и способы устранения 

конфликтов и противоречий, 

возникающих при деловом 
общении на основе учета 

Применяет мотивационные 

техники для повышения 

результативности и 
заинтересованности членов 

команды в проектной работе 

Определяет правила работы в 

команде (для руководителя 
проекта)  

Распределяет 

функциональные задачи, 
права и ответственность в 

проектной команде 

Участвует в работе команды, 
способствуя активному 

внутрикомандному 

взаимодействию и общению  

Анализирует поведение и 
результативность членов 

команды проекта и реализует 

корректирующие действия 
для избежания конфликтов и 

отставаний 

Владеет навыками выявления 
предпосылок для 

возникновения конфликтов и 

противоречий при деловом 

общении в сфере 
юриспруденции; 

Знает методы и способы 

устранения конфликтов и 
противоречий, возникающих 

при деловом общении на 

основе учета интересов всех 

сторон  
Владеет навыками 



интересов всех сторон  

УК-3-И-3-Д-15 Владеет 
навыками преодоления 

конфликтов и противоречий 

на основе учета интересов 

всех сторон  
УК-3-И-3-Д-16 Умеет 

следовать нормам, принятым 

в научном общении при 
работе в российских и 

международных 

исследовательских 

коллективах с целью решения 
научных и научно-

образовательных задач 

УК-3-И-4-Д-1 Способен 
определять особенности 

коммуникации с 

представителями различных 
правовых семей и 

национальных правовых 

систем УК-3-И-4-Д-2 Умеет 

оценивать коммуникативную 
ситуацию в команде  

УК-3-И-4-Д-1 Способен 

определять особенности 
коммуникации с 

представителями различных 

правовых семей и 
национальных правовых 

систем УК-3-И-4-Д-2 Умеет 

оценивать коммуникативную 

ситуацию в команде 
 УК-3-И-5-Д-1 Владеет 

навыками составления 

аннотаций к проектам  

преодоления конфликтов и 

противоречий на основе 
учета интересов всех сторон  

Умеет следовать нормам, 

принятым в научном 

общении при работе в 
российских и 

международных 

исследовательских 
коллективах с целью 

решения научных и научно-

образовательных задач 

Способен определять 
особенности коммуникации с 

представителями различных 

правовых семей и 
национальных правовых 

систем  

Умеет оценивать 
коммуникативную ситуацию 

в команде  

Способен определять 

особенности коммуникации с 
представителями различных 

правовых семей и 

национальных правовых 
систем  

Умеет оценивать 

коммуникативную ситуацию 
в команде 

Владеет навыками 

составления аннотаций к 

проектам  
Знает методы контроля и 

мониторинга текущей 

научной деятельности и ее 



УК-3-И-5-Д-2 Знает методы 

контроля и мониторинга 
текущей научной 

деятельности и ее результатов 

 УК-3-И-5-Д-3 Владеет 

навыками составления 
аннотаций к проектам 

 УК-3-И-5-Д-4 Знает методы 

онтроля и мониторинга 
текущей научной 

деятельности и ее результатов 

результатов 

Владеет навыками 
составления аннотаций к 

проектам 

Знает методы контроля и 

мониторинга текущей 
научной деятельности и ее 

результатов 

 
 

ОПК-3. Способен 

квалифицированно 
толковать правовые 

акты, в том числе в 

ситуациях наличия 
пробелов и коллизий 

норм прав 

ОПК-3-И-2. Владеет 

приемами толкования права 

ОПК-3-И-2-Д-1 Понимает 

разницу между легальным, 
судебным и доктринальным 

толкованием права 

ОПК-3-И-2-Д-2 Понимает 
разницу между общими 

официальным и 

неофициальным 

толкованиями права 
ОПК-3-И-2-Д-3 Понимает 

толкование права как 

комопнент права и формы его 
реализации в различных 

правовых системах 

ОПК-3-И-2-Д-4 Знает 
доктринальные основы 

толкования права в 

различных правовых 

системах 

Понимает разницу между 

легальным, судебным и 
доктринальным толкованием 

права 

Понимает разницу между 
общими официальным и 

неофициальным 

толкованиями права 

Понимает толкование права 
как компонент права и 

формы его реализации в 

различных правовых 
системах 

Знает доктринальные основы 

толкования права в 
различных правовых 

системах 

Хорошо УК-1  Способен 

осуществлять 

критический анализ 
проблемных ситуаций 

на основе системного 

УК-1-И-1. Проводит 

исследование проблемной 

ситуации, анализирует 
проблемную ситуацию, 

выявляя ее составляющие и 

связи между ними 

УК-1-И-1-Д-2 Владеет 

навыками определения 

оптимальных путей решения 
профессиональных задач 

юридической деятельности;  

УК-1-И-2-Д-3. Способен 

Хорошо владеет навыками 

определения оптимальных 

путей решения 
профессиональных задач 

юридической деятельности;  

Способен критически 



подхода, вырабатывать 

стратегию действий 

УК-1-И-2. Критически 

оценивает состояние объекта 
исследования в проблемной 

ситуации, надежность 

источников информации 

УК-1-И-3. Определяет 
пробелы в информации, 

необходимой для решения 

проблемной ситуации, и 
проектирует процессы по их 

устранению 

УК-1-И-4. Критически 

оценивает надежность 
источников информации, 

работает с противоречивой 

информацией из разных 
источников 

УК-1-И-5. Использует 

логико-методологический 
инструментарий для 

критической оценки 

современных научных 

концепций в своей 
предметной области 

УК-1-И-6. Разрабатывает и 

содержательно 
аргументирует стратегию 

решения проблемной 

ситуации на основе 
системного и 

междисциплинарных 

подходов 

критически оценить 

состояние объекта 
исследования в проблемной 

ситуации УК-1-И-3-Д-1. 

Владеет методами поиска и 

сбора необходимой 
информации для разрешения 

диагностированной 

проблемной ситуации 
 УК-1-И-3-Д-2. Владеет 

способами оценки качества 

получаемой информации для 

разрешения 
диагностированной 

проблемной ситуации  

УК-1-И-4-Д-3. Умеет 
работать с противоречивой 

информацией из разных 

источников 
 УК-1-И-5-Д-2 Знает 

социальную значимость 

правосознания и 

психологических аспектов его 
формирования; 

 УК-1-И-5-Д-3 Знает значение 

правового регулирования 
общественных отношений 

для функционирования 

системы управления 
социальными процессами;  

УК-1-И-6-Д-3 Умеет 

анализировать собственную 

деятельность и ее результаты; 
УК-1-И-6-Д-4 Умеет 

навыками применения 

логических методов 

оценить состояние объекта 

исследования в проблемной 
ситуации  

Хорошо владеет методами 

поиска и сбора необходимой 

информации для разрешения 
диагностированной 

проблемной ситуации 

Хорошо владеет способами 
оценки качества получаемой 

информации для разрешения 

диагностированной 

проблемной ситуации  
Хорошо умеет работать с 

противоречивой 

информацией из разных 
источников 

Хорошо знает социальную 

значимость правосознания и 
психологических аспектов 

его формирования; 

 Хорошо знает значение 

правового регулирования 
общественных отношений 

для функционирования 

системы управления 
социальными процессами;  

Хорошо умеет анализировать 

собственную деятельность и 
ее результаты;  

Хорошо умеет применять 

навыки логических методов 

мышления и контроля 
эмоций;  



мышления и контроля 

эмоций; УК-1-И-6-Д-5 Умеет 
достигать высоких 

результатов общекультурного 

развития 

Хорошо умеет достигать 

высоких результатов 
общекультурного развития 

УК-2 Способен 
управлять проектом на 

всех этапах его 

жизненного цикла 

УК-2-И-1. Формулирует на 
основе поставленной 

проблемы проектную задачу 

и способ ее решения через 
реализацию проектного 

управления 

УК-2-И-2. Разрабатывает 

концепцию проекта в рамках 
обозначенной проблемы и с 

учетом его предметной 

области: формулирует цель, 
задачи, обосновывает 

актуальность, значимость, 

ожидаемые результаты и 

возможные сферы их 
применения на всех этапах 

жизненного цикла проекта 

УК-2-И-3. Планирует 
необходимые ресурсы, в том 

числе с учетом действующего 

законодательства 
УК-2-И-4. Разрабатывает 

план реализации проекта с 

использованием 

инструментов проектного 
управления 

УК-2-И-5. Оценивает 

эффективность реализации 
проекта и разрабатывает план 

действий по его 

корректировке 

УК-2-И-1-Д-1 Знает значение 
правового регулирования 

общественных отношений 

для функционирования 
системы управления 

социальными процессами 

 УК-2-И-1-Д-2 Умеет 

осуществлять 
профессиональную 

деятельность в соответствии 

с высоким уровнем 
правосознания 

УК-2-И-2-Д-1 Владеет 

навыками организации и 

управления 
исследовательскими 

работами в сфере 

юриспруденции  
УК-2-И-2-Д-2 Владеет 

навыками эффективного 

применения методов 
современного менеджмента 

УК-2-И-3-Д-1 Знает основы 

планирования и 

осуществления научно-
исследовательской 

деятельности 

УК-2-И-4-Д-11. Определяет 
логическую 

последовательность 

выполнения работ проекта  

Хорошо знает значение 
правового регулирования 

общественных отношений 

для функционирования 
системы управления 

социальными процессами 

Хорошо умеет осуществлять 

профессиональную 
деятельность в соответствии 

с высоким уровнем 

правосознания 
Хорошо владеет навыками 

организации и управления 

исследовательскими 

работами в сфере 
юриспруденции  

Хорошо владеет навыками 

эффективного применения 
методов современного 

менеджмента 

Хорошо знает основы 
планирования и 

осуществления научно-

исследовательской 

деятельности 
Хорошо определяет 

логическую 

последовательность 
выполнения работ проекта 

Хорошо определяет 

логическую 



УК-2-И-6. Формулирует 

ожидаемые результаты 
реализации проекта и 

проводит мониторинг их 

достижения 

УК-2-И-4-Д-12. Определяет 

состав работ (задач) по 
проекту, их важность и 

приоритетность, проводит 

увязку с ресурсами и сроками 

УК-2-И-5-Д-1 Знает 
современная типология 

процесса управления 

 УК-2-И-5-Д-2 Знает 
особенности разработки 

управленческих решений в 

современных условия 

УК-2-И-6-Д-3. Определяет 
ожидаемые результаты 

проекта 

 УК-2-И-6-Д-4. Определяет 
целесообразность проектных 

предложений  

УК-2-И-6-Д-5. Контролирует 
выполнение базового плана 

проекта всеми участниками  

УК-2-И-6-Д-6. Определяет 

перегрузку ресурсов и 
осуществляет их 

оптимизацию, нормирование 

последовательность 

выполнения работ проекта  
Хорошо определяет состав 

работ (задач) по проекту, их 

важность и приоритетность, 

проводит увязку с ресурсами 
и сроками 

Хорошо знает современная 

типология процесса 
управления 

Хорошо знает особенности 

разработки управленческих 

решений в современных 
условия 

Хорошо определяет 

ожидаемые результаты 
проекта 

Хорошо определяет 

целесообразность проектных 
предложений  

Хорошо контролирует 

выполнение базового плана 

проекта всеми участниками  
Хорошо определяет 

перегрузку ресурсов и 

осуществляет их 
оптимизацию, нормирование 

 

УК-3. Способен 

организовывать и 
руководить работой 

команды, вырабатывая 

командную стратегию 
для достижения 

поставленной цели 

УК-3-И-2. Вырабатывает 

командную стратегию 
сотрудничества, планирует и 

корректирует работу команды 

с учетом интересов, 
особенностей поведения и 

мнений ее членов для 

достижения поставленных 

УК-3-И-1-Д-12. Применяет 

мотивационные техники для 
повышения результативности 

и заинтересованности членов 

команды в проектной работе 
 УК-3-И-1-Д-13. Определяет 

правила работы в команде 

(для руководителя проекта)  

Хорошо способен  применять 

мотивационные техники для 
повышения результативности 

и заинтересованности членов 

команды в проектной работе 
Хорошо способен  

определять правила работы в 

команде (для руководителя 



целей 

УК-3-И-3. Разрешает 
конфликты и противоречия 

при деловом общении на 

основе учета интересов всех 

сторон 
УК-3-И-4. Организует 

дискуссии по заданной теме 

и обсуждение результатов 
работы команды с 

привлечением оппонентов по 

разработанным идеям 

УК-3-И-5. Определяет 
результаты реализации 

командной стратегии 

УК-3-И-1-Д-14. Распределяет 

функциональные задачи, 
права и ответственность в 

проектной команде 

УК-3-И-2-Д-8. Участвует в 

работе команды, способствуя 
активному 

внутрикомандному 

взаимодействию и общению  
УК-3-И-2-Д-9. Анализирует 

поведение и результативность 

членов команды проекта и 

реализует корректирующие 
действия для избежания 

конфликтов и отставаний 

УК-3-И-3-Д-13 Владеет 
навыками выявления 

предпосылок для 

возникновения конфликтов и 
противоречий при деловом 

общении в сфере 

юриспруденции; 

 УК-3-И-3-Д-14 Знает методы 
и способы устранения 

конфликтов и противоречий, 

возникающих при деловом 
общении на основе учета 

интересов всех сторон  

УК-3-И-3-Д-15 Владеет 
навыками преодоления 

конфликтов и противоречий 

на основе учета интересов 

всех сторон  
УК-3-И-3-Д-16 Умеет 

следовать нормам, принятым 

в научном общении при 

проекта)  

Хорошо способен  
распределять 

функциональные задачи, 

права и ответственность в 

проектной команде 
Хорошо способен  

участвовать в работе 

команды, способствуя 
активному 

внутрикомандному 

взаимодействию и общению  

Хорошо способен  
анализировать поведение и 

результативность членов 

команды проекта и реализует 
корректирующие действия 

для избежания конфликтов и 

отставаний 
Хорошо владеет навыками 

выявления предпосылок для 

возникновения конфликтов и 

противоречий при деловом 
общении в сфере 

юриспруденции; 

Хорошо знает методы и 
способы устранения 

конфликтов и противоречий, 

возникающих при деловом 
общении на основе учета 

интересов всех сторон  

Хорошо владеет навыками 

преодоления конфликтов и 
противоречий на основе 

учета интересов всех сторон  

Хорошо умеет следовать 



работе в российских и 

международных 
исследовательских 

коллективах с целью решения 

научных и научно-

образовательных задач 
УК-3-И-4-Д-1 Способен 

определять особенности 

коммуникации с 
представителями различных 

правовых семей и 

национальных правовых 

систем УК-3-И-4-Д-2 Умеет 
оценивать коммуникативную 

ситуацию в команде  

УК-3-И-4-Д-1 Способен 
определять особенности 

коммуникации с 

представителями различных 
правовых семей и 

национальных правовых 

систем УК-3-И-4-Д-2 Умеет 

оценивать коммуникативную 
ситуацию в команде 

 УК-3-И-5-Д-1 Владеет 

навыками составления 
аннотаций к проектам  

УК-3-И-5-Д-2 Знает методы 

контроля и мониторинга 
текущей научной 

деятельности и ее результатов 

 УК-3-И-5-Д-3 Владеет 

навыками составления 
аннотаций к проектам 

 УК-3-И-5-Д-4 Знает методы 

контроля и мониторинга 

нормам, принятым в научном 

общении при работе в 
российских и 

международных 

исследовательских 

коллективах с целью 
решения научных и научно-

образовательных задач 

В полной мере способен 
определять особенности 

коммуникации с 

представителями различных 

правовых семей и 
национальных правовых 

систем  

Хорошо умеет оценивать 
коммуникативную ситуацию 

в команде  

В полной мере спосбен 
определять особенности 

коммуникации с 

представителями различных 

правовых семей и 
национальных правовых 

систем  

Хорошо умеет оценивать 
коммуникативную ситуацию 

в команде 

Хорошо владеет навыками 
составления аннотаций к 

проектам  

Хорошо знает методы 

контроля и мониторинга 
текущей научной 

деятельности и ее 

результатов 



текущей научной 

деятельности и ее результатов 

Хорошо владеет навыками 

составления аннотаций к 
проектам 

Хорошо знает методы 

контроля и мониторинга 

текущей научной 
деятельности и ее 

результатов 

 

ОПК-3. Способен 

квалифицированно 

толковать правовые 

акты, в том числе в 
ситуациях наличия 

пробелов и коллизий 

норм прав 

ОПК-3-И-2. Владеет 

приемами толкования права 

ОПК-3-И-2-Д-1 Понимает 

разницу между легальным, 

судебным и доктринальным 

толкованием права 
ОПК-3-И-2-Д-2 Понимает 

разницу между общими 

официальным и 
неофициальным 

толкованиями права 

ОПК-3-И-2-Д-3 Понимает 

толкование права как 
комопнент права и формы его 

реализации в различных 

правовых системах 
ОПК-3-И-2-Д-4 Знает 

доктринальные основы 

толкования права в 
различных правовых 

системах 

Хорошо понимает разницу 

между легальным, судебным 

и доктринальным 

толкованием права 
Хорошо понимает разницу 

между общими 

официальным и 
неофициальным 

толкованиями права 

Хорошо понимает 

толкование права как 
компонент права и формы 

его реализации в различных 

правовых системах 
Хорошо знает 

доктринальные основы 

толкования права в 
различных правовых 

системах 



Удовлетворительно УК-1  Способен 

осуществлять 
критический анализ 

проблемных ситуаций 

на основе системного 

подхода, вырабатывать 
стратегию действий 

УК-1-И-1. Проводит 

исследование проблемной 
ситуации, анализирует 

проблемную ситуацию, 

выявляя ее составляющие и 

связи между ними 
УК-1-И-2. Критически 

оценивает состояние объекта 

исследования в проблемной 
ситуации, надежность 

источников информации 

УК-1-И-3. Определяет 

пробелы в информации, 
необходимой для решения 

проблемной ситуации, и 

проектирует процессы по их 
устранению 

УК-1-И-4. Критически 

оценивает надежность 
источников информации, 

работает с противоречивой 

информацией из разных 

источников 
УК-1-И-5. Использует 

логико-методологический 

инструментарий для 
критической оценки 

современных научных 

концепций в своей 
предметной области 

УК-1-И-6. Разрабатывает и 

содержательно 

аргументирует стратегию 
решения проблемной 

ситуации на основе 

системного и 

УК-1-И-1-Д-2 Владеет 

навыками определения 
оптимальных путей решения 

профессиональных задач 

юридической деятельности;  

УК-1-И-2-Д-3. Способен 
критически оценить 

состояние объекта 

исследования в проблемной 
ситуации УК-1-И-3-Д-1. 

Владеет методами поиска и 

сбора необходимой 

информации для разрешения 
диагностированной 

проблемной ситуации 

 УК-1-И-3-Д-2. Владеет 
способами оценки качества 

получаемой информации для 

разрешения 
диагностированной 

проблемной ситуации  

УК-1-И-4-Д-3. Умеет 

работать с противоречивой 
информацией из разных 

источников 

 УК-1-И-5-Д-2 Знает 
социальную значимость 

правосознания и 

психологических аспектов его 
формирования; 

 УК-1-И-5-Д-3 Знает значение 

правового регулирования 

общественных отношений 
для функционирования 

системы управления 

социальными процессами;  

Не достаточно хорошо 

владеет навыками 
определения оптимальных 

путей решения 

профессиональных задач 

юридической деятельности;  
Не в полной мере способен 

критически оценить 

состояние объекта 
исследования в проблемной 

ситуации  

Не достаточно хорошо 

владеет методами поиска и 
сбора необходимой 

информации для разрешения 

диагностированной 
проблемной ситуации 

Не достаточно хорошо 

владеет способами оценки 
качества получаемой 

информации для разрешения 

диагностированной 

проблемной ситуации  
Не достаточно хорошо умеет 

работать с противоречивой 

информацией из разных 
источников 

Не достаточно хорошо знает 

социальную значимость 
правосознания и 

психологических аспектов 

его формирования; 

 Не достаточно хорошо знает 
значение правового 

регулирования 

общественных отношений 



междисциплинарных 

подходов 

УК-1-И-6-Д-3 Умеет 

анализировать собственную 
деятельность и ее результаты; 

УК-1-И-6-Д-4 Умеет 

навыками применения 

логических методов 
мышления и контроля 

эмоций; УК-1-И-6-Д-5 Умеет 

достигать высоких 
результатов общекультурного 

развития 

для функционирования 

системы управления 
социальными процессами;  

Не достаточно хорошо умеет 

анализировать собственную 

деятельность и ее 
результаты;  

Не достаточно хорошо умеет 

применять навыки 
логических методов 

мышления и контроля 

эмоций;  
Не достаточно хорошо умеет 

достигать высоких 

результатов 

общекультурного развития 

УК-2 Способен 

управлять проектом на 
всех этапах его 

жизненного цикла 

УК-2-И-1. Формулирует на 

основе поставленной 
проблемы проектную задачу 

и способ ее решения через 

реализацию проектного 

управления 
УК-2-И-2. Разрабатывает 

концепцию проекта в рамках 

обозначенной проблемы и с 
учетом его предметной 

области: формулирует цель, 

задачи, обосновывает 
актуальность, значимость, 

ожидаемые результаты и 

возможные сферы их 

применения на всех этапах 

УК-2-И-1-Д-1 Знает значение 

правового регулирования 
общественных отношений 

для функционирования 

системы управления 

социальными процессами 
 УК-2-И-1-Д-2 Умеет 

осуществлять 

профессиональную 
деятельность в соответствии 

с высоким уровнем 

правосознания 
УК-2-И-2-Д-1 Владеет 

навыками организации и 

управления 

исследовательскими 

Не достаточно хорошо знает 

значение правового 
регулирования 

общественных отношений 

для функционирования 

системы управления 
социальными процессами 

Не достаточно хорошо умеет 

осуществлять 
профессиональную 

деятельность в соответствии 

с высоким уровнем 
правосознания 

Не достаточно хорошо 

владеет навыками 

организации и управления 



жизненного цикла проекта 

УК-2-И-3. Планирует 
необходимые ресурсы, в том 

числе с учетом действующего 

законодательства 

УК-2-И-4. Разрабатывает 
план реализации проекта с 

использованием 

инструментов проектного 
управления 

УК-2-И-5. Оценивает 

эффективность реализации 

проекта и разрабатывает план 
действий по его 

корректировке 

УК-2-И-6. Формулирует 
ожидаемые результаты 

реализации проекта и 

проводит мониторинг их 
достижения 

работами в сфере 

юриспруденции  
УК-2-И-2-Д-2 Владеет 

навыками эффективного 

применения методов 

современного менеджмента 
УК-2-И-3-Д-1 Знает основы 

планирования и 

осуществления научно-
исследовательской 

деятельности 

УК-2-И-4-Д-11. Определяет 

логическую 
последовательность 

выполнения работ проекта  

УК-2-И-4-Д-12. Определяет 
состав работ (задач) по 

проекту, их важность и 

приоритетность, проводит 
увязку с ресурсами и сроками 

УК-2-И-5-Д-1 Знает 

современная типология 

процесса управления 
 УК-2-И-5-Д-2 Знает 

особенности разработки 

управленческих решений в 
современных условия 

УК-2-И-6-Д-3. Определяет 

ожидаемые результаты 
проекта 

 УК-2-И-6-Д-4. Определяет 

целесообразность проектных 

предложений  
УК-2-И-6-Д-5. Контролирует 

выполнение базового плана 

проекта всеми участниками  

исследовательскими 

работами в сфере 
юриспруденции  

Не достаточно хорошо 

владеет навыками 

эффективного применения 
методов современного 

менеджмента 

Не достаточно хорошо знает 
основы планирования и 

осуществления научно-

исследовательской 

деятельности 
Не достаточно хорошо 

определяет логическую 

последовательность 
выполнения работ проекта 

Не достаточно хорошо 

определяет логическую 
последовательность 

выполнения работ проекта  

Не достаточно хорошо 

определяет состав работ 
(задач) по проекту, их 

важность и приоритетность, 

проводит увязку с ресурсами 
и сроками 

Не достаточно хорошо знает 

современная типология 
процесса управления 

Не достаточно хорошо знает 

особенности разработки 

управленческих решений в 
современных условия 

Не достаточно хорошо 

определяет ожидаемые 



УК-2-И-6-Д-6. Определяет 

перегрузку ресурсов и 
осуществляет их 

оптимизацию, нормирование 

результаты проекта 

Не достаточно хорошо 
определяет целесообразность 

проектных предложений  

Не достаточно хорошо 

контролирует выполнение 
базового плана проекта 

всеми участниками  

Не достаточно хорошо 
определяет перегрузку 

ресурсов и осуществляет их 

оптимизацию, нормирование 

УК-3. Способен 
организовывать и 

руководить работой 

команды, вырабатывая 
командную стратегию 

для достижения 

поставленной цели 

УК-3-И-2. Вырабатывает 
командную стратегию 

сотрудничества, планирует и 

корректирует работу команды 
с учетом интересов, 

особенностей поведения и 

мнений ее членов для 

достижения поставленных 
целей 

УК-3-И-3. Разрешает 

конфликты и противоречия 
при деловом общении на 

основе учета интересов всех 

сторон 
УК-3-И-4. Организует 

дискуссии по заданной теме 

и обсуждение результатов 

работы команды с 
привлечением оппонентов по 

разработанным идеям 

УК-3-И-5. Определяет 
результаты реализации 

командной стратегии 

УК-3-И-1-Д-12. Применяет 
мотивационные техники для 

повышения результативности 

и заинтересованности членов 
команды в проектной работе 

 УК-3-И-1-Д-13. Определяет 

правила работы в команде 

(для руководителя проекта)  
УК-3-И-1-Д-14. Распределяет 

функциональные задачи, 

права и ответственность в 
проектной команде 

УК-3-И-2-Д-8. Участвует в 

работе команды, способствуя 
активному 

внутрикомандному 

взаимодействию и общению  

УК-3-И-2-Д-9. Анализирует 
поведение и результативность 

членов команды проекта и 

реализует корректирующие 
действия для избежания 

конфликтов и отставаний 

УК-3-И-3-Д-13 Владеет 

Не достаточно хорошо 
способен  применять 

мотивационные техники для 

повышения результативности 
и заинтересованности членов 

команды в проектной работе 

Не достаточно хорошо 

способен  определять 
правила работы в команде 

(для руководителя проекта)  

Не достаточно хорошо 
способен  распределять 

функциональные задачи, 

права и ответственность в 
проектной команде 

Не достаточно хорошо 

способен  участвовать в 

работе команды, способствуя 
активному 

внутрикомандному 

взаимодействию и общению  
Не достаточно хорошо 

способен  анализировать 

поведение и 



навыками выявления 

предпосылок для 
возникновения конфликтов и 

противоречий при деловом 

общении в сфере 

юриспруденции; 
 УК-3-И-3-Д-14 Знает методы 

и способы устранения 

конфликтов и противоречий, 
возникающих при деловом 

общении на основе учета 

интересов всех сторон  

УК-3-И-3-Д-15 Владеет 
навыками преодоления 

конфликтов и противоречий 

на основе учета интересов 
всех сторон  

УК-3-И-3-Д-16 Умеет 

следовать нормам, принятым 
в научном общении при 

работе в российских и 

международных 

исследовательских 
коллективах с целью решения 

научных и научно-

образовательных задач 
УК-3-И-4-Д-1 Способен 

определять особенности 

коммуникации с 
представителями различных 

правовых семей и 

национальных правовых 

систем УК-3-И-4-Д-2 Умеет 
оценивать коммуникативную 

ситуацию в команде  

УК-3-И-4-Д-1 Способен 

результативность членов 

команды проекта и реализует 
корректирующие действия 

для избежания конфликтов и 

отставаний 

Не достаточно хорошо 
владеет навыками выявления 

предпосылок для 

возникновения конфликтов и 
противоречий при деловом 

общении в сфере 

юриспруденции; 

Не достаточно хорошо знает 
методы и способы 

устранения конфликтов и 

противоречий, возникающих 
при деловом общении на 

основе учета интересов всех 

сторон  
Не достаточно хорошо 

владеет навыками 

преодоления конфликтов и 

противоречий на основе 
учета интересов всех сторон  

Не достаточно хорошо умеет 

следовать нормам, принятым 
в научном общении при 

работе в российских и 

международных 
исследовательских 

коллективах с целью 

решения научных и научно-

образовательных задач 
Не в полной мере способен 

определять особенности 

коммуникации с 



определять особенности 

коммуникации с 
представителями различных 

правовых семей и 

национальных правовых 

систем УК-3-И-4-Д-2 Умеет 
оценивать коммуникативную 

ситуацию в команде 

 УК-3-И-5-Д-1 Владеет 
навыками составления 

аннотаций к проектам  

УК-3-И-5-Д-2 Знает методы 

контроля и мониторинга 
текущей научной 

деятельности и ее результатов 

 УК-3-И-5-Д-3 Владеет 
навыками составления 

аннотаций к проектам 

 УК-3-И-5-Д-4 Знает методы 
контроля и мониторинга 

текущей научной 

деятельности и ее результатов 

представителями различных 

правовых семей и 
национальных правовых 

систем  

Не достаточно хорошо умеет 

оценивать коммуникативную 
ситуацию в команде  

Не в полной мере способен 

определять особенности 
коммуникации с 

представителями различных 

правовых семей и 

национальных правовых 
систем  

Не достаточно хорошо умеет 

оценивать коммуникативную 
ситуацию в команде 

Не достаточно хорошо 

владеет навыками 
составления аннотаций к 

проектам  

Не достаточно хорошо знает 

методы контроля и 
мониторинга текущей 

научной деятельности и ее 

результатов 
Не достаточно хорошо 

владеет навыками 

составления аннотаций к 
проектам 

Не достаточно хорошо знает 

методы контроля и 

мониторинга текущей 
научной деятельности и ее 

результатов 

 



ОПК-3. Способен 

квалифицированно 
толковать правовые 

акты, в том числе в 

ситуациях наличия 

пробелов и коллизий 
норм прав 

ОПК-3-И-2. Владеет 

приемами толкования права 

ОПК-3-И-2-Д-1 Понимает 

разницу между легальным, 
судебным и доктринальным 

толкованием права 

ОПК-3-И-2-Д-2 Понимает 

разницу между общими 
официальным и 

неофициальным 

толкованиями права 
ОПК-3-И-2-Д-3 Понимает 

толкование права как 

комопнент права и формы его 

реализации в различных 
правовых системах 

ОПК-3-И-2-Д-4 Знает 

доктринальные основы 
толкования права в 

различных правовых 

системах 

Не достаточно хорошо 

понимает разницу между 
легальным, судебным и 

доктринальным толкованием 

права 

Не достаточно хорошо 
понимает разницу между 

общими официальным и 

неофициальным 
толкованиями права 

Не достаточно хорошо 

понимает толкование права 

как компонент права и 
формы его реализации в 

различных правовых 

системах 
Не достаточно хорошо знает 

доктринальные основы 

толкования права в 
различных правовых 

системах 

Неудовлетворительно УК-1  Способен 

осуществлять 
критический анализ 

проблемных ситуаций 

на основе системного 
подхода, вырабатывать 

стратегию действий 

УК-1-И-1. Проводит 

исследование проблемной 
ситуации, анализирует 

проблемную ситуацию, 

выявляя ее составляющие и 
связи между ними 

УК-1-И-2. Критически 

оценивает состояние объекта 

исследования в проблемной 
ситуации, надежность 

источников информации 

УК-1-И-3. Определяет 
пробелы в информации, 

необходимой для решения 

проблемной ситуации, и 

УК-1-И-1-Д-2 Владеет 

навыками определения 
оптимальных путей решения 

профессиональных задач 

юридической деятельности;  
УК-1-И-2-Д-3. Способен 

критически оценить 

состояние объекта 

исследования в проблемной 
ситуации УК-1-И-3-Д-1. 

Владеет методами поиска и 

сбора необходимой 
информации для разрешения 

диагностированной 

проблемной ситуации 

Не владеет навыками 

определения оптимальных 
путей решения 

профессиональных задач 

юридической деятельности;  
Не способен критически 

оценить состояние объекта 

исследования в проблемной 

ситуации  
Не владеет методами поиска 

и сбора необходимой 

информации для разрешения 
диагностированной 

проблемной ситуации 

Не владеет способами 



проектирует процессы по их 

устранению 
УК-1-И-4. Критически 

оценивает надежность 

источников информации, 

работает с противоречивой 
информацией из разных 

источников 

УК-1-И-5. Использует 
логико-методологический 

инструментарий для 

критической оценки 

современных научных 
концепций в своей 

предметной области 

УК-1-И-6. Разрабатывает и 
содержательно 

аргументирует стратегию 

решения проблемной 
ситуации на основе 

системного и 

междисциплинарных 

подходов 

 УК-1-И-3-Д-2. Владеет 

способами оценки качества 
получаемой информации для 

разрешения 

диагностированной 

проблемной ситуации  
УК-1-И-4-Д-3. Умеет 

работать с противоречивой 

информацией из разных 
источников 

 УК-1-И-5-Д-2 Знает 

социальную значимость 

правосознания и 
психологических аспектов его 

формирования; 

 УК-1-И-5-Д-3 Знает значение 
правового регулирования 

общественных отношений 

для функционирования 
системы управления 

социальными процессами;  

УК-1-И-6-Д-3 Умеет 

анализировать собственную 
деятельность и ее результаты; 

УК-1-И-6-Д-4 Умеет 

навыками применения 
логических методов 

мышления и контроля 

эмоций; УК-1-И-6-Д-5 Умеет 
достигать высоких 

результатов общекультурного 

развития 

оценки качества получаемой 

информации для разрешения 
диагностированной 

проблемной ситуации  

Не умеет работать с 

противоречивой 
информацией из разных 

источников 

Не знает социальную 
значимость правосознания и 

психологических аспектов 

его формирования; 

Не знает значение правового 
регулирования 

общественных отношений 

для функционирования 
системы управления 

социальными процессами;  

Не умеет анализировать 
собственную деятельность и 

ее результаты;  

Не умеет применять навыки 

логических методов 
мышления и контроля 

эмоций;  

Не умеет достигать высоких 
результатов 

общекультурного развития 

УК-2 Способен 
управлять проектом на 

всех этапах его 

жизненного цикла 

УК-2-И-1. Формулирует на 
основе поставленной 

проблемы проектную задачу 

и способ ее решения через 

УК-2-И-1-Д-1 Знает значение 
правового регулирования 

общественных отношений 

для функционирования 

Не знает значение правового 
регулирования 

общественных отношений 

для функционирования 



реализацию проектного 

управления 
УК-2-И-2. Разрабатывает 

концепцию проекта в рамках 

обозначенной проблемы и с 

учетом его предметной 
области: формулирует цель, 

задачи, обосновывает 

актуальность, значимость, 
ожидаемые результаты и 

возможные сферы их 

применения на всех этапах 

жизненного цикла проекта 
УК-2-И-3. Планирует 

необходимые ресурсы, в том 

числе с учетом действующего 
законодательства 

УК-2-И-4. Разрабатывает 

план реализации проекта с 
использованием 

инструментов проектного 

управления 

УК-2-И-5. Оценивает 
эффективность реализации 

проекта и разрабатывает план 

действий по его 
корректировке 

УК-2-И-6. Формулирует 

ожидаемые результаты 
реализации проекта и 

проводит мониторинг их 

достижения 

системы управления 

социальными процессами 
 УК-2-И-1-Д-2 Умеет 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность в соответствии 
с высоким уровнем 

правосознания 

УК-2-И-2-Д-1 Владеет 
навыками организации и 

управления 

исследовательскими 

работами в сфере 
юриспруденции  

УК-2-И-2-Д-2 Владеет 

навыками эффективного 
применения методов 

современного менеджмента 

УК-2-И-3-Д-1 Знает основы 
планирования и 

осуществления научно-

исследовательской 

деятельности 
УК-2-И-4-Д-11. Определяет 

логическую 

последовательность 
выполнения работ проекта 

УК-2-И-4-Д-12. Определяет 

состав работ (задач) по 
проекту, их важность и 

приоритетность, проводит 

увязку с ресурсами и сроками 

УК-2-И-5-Д-1 Знает 
современная типология 

процесса управления 

 УК-2-И-5-Д-2 Знает 

системы управления 

социальными процессами 
Не умеет осуществлять 

профессиональную 

деятельность в соответствии 

с высоким уровнем 
правосознания 

Не владеет навыками 

организации и управления 
исследовательскими 

работами в сфере 

юриспруденции  

Не владеет навыками 
эффективного применения 

методов современного 

менеджмента 
Не знает основы 

планирования и 

осуществления научно-
исследовательской 

деятельности 

Не определяет логическую 

последовательность 
выполнения работ проекта 

Не определяет логическую 

последовательность 
выполнения работ проекта  

Не определяет состав работ 

(задач) по проекту, их 
важность и приоритетность, 

проводит увязку с ресурсами 

и сроками 

Не знает современная 
типология процесса 

управления 

Не знает особенности 



особенности разработки 

управленческих решений в 
современных условия 

УК-2-И-6-Д-3. Определяет 

ожидаемые результаты 

проекта 
 УК-2-И-6-Д-4. Определяет 

целесообразность проектных 

предложений  
УК-2-И-6-Д-5. Контролирует 

выполнение базового плана 

проекта всеми участниками  

УК-2-И-6-Д-6. Определяет 
перегрузку ресурсов и 

осуществляет их 

оптимизацию, нормирование 

разработки управленческих 

решений в современных 
условия 

Не определяет ожидаемые 

результаты проекта 

Не определяет 
целесообразность проектных 

предложений  

Не контролирует выполнение 
базового плана проекта 

всеми участниками  

Не определяет перегрузку 

ресурсов и осуществляет их 
оптимизацию, нормирование 

УК-3. Способен 

организовывать и 

руководить работой 

команды, вырабатывая 
командную стратегию 

для достижения 

поставленной цели 

УК-3-И-2. Вырабатывает 

командную стратегию 

сотрудничества, планирует и 

корректирует работу команды 
с учетом интересов, 

особенностей поведения и 

мнений ее членов для 
достижения поставленных 

целей 

УК-3-И-3. Разрешает 
конфликты и противоречия 

при деловом общении на 

основе учета интересов всех 

сторон 
УК-3-И-4. Организует 

дискуссии по заданной теме 

и обсуждение результатов 
работы команды с 

привлечением оппонентов по 

разработанным идеям 

УК-3-И-1-Д-12. Применяет 

мотивационные техники для 

повышения результативности 

и заинтересованности членов 
команды в проектной работе 

 УК-3-И-1-Д-13. Определяет 

правила работы в команде 
(для руководителя проекта)  

УК-3-И-1-Д-14. Распределяет 

функциональные задачи, 
права и ответственность в 

проектной команде 

УК-3-И-2-Д-8. Участвует в 

работе команды, способствуя 
активному 

внутрикомандному 

взаимодействию и общению  
УК-3-И-2-Д-9. Анализирует 

поведение и результативность 

членов команды проекта и 

Не применяет 

мотивационные техники для 

повышения результативности 

и заинтересованности членов 
команды в проектной работе 

Не определяет правила 

работы в команде (для 
руководителя проекта)  

Не распределяет 

функциональные задачи, 
права и ответственность в 

проектной команде 

Не участвует в работе 

команды, способствуя 
активному 

внутрикомандному 

взаимодействию и общению  
Не анализирует поведение и 

результативность членов 

команды проекта и реализует 



УК-3-И-5. Определяет 

результаты реализации 
командной стратегии 

реализует корректирующие 

действия для избежания 
конфликтов и отставаний 

УК-3-И-3-Д-13 Владеет 

навыками выявления 

предпосылок для 
возникновения конфликтов и 

противоречий при деловом 

общении в сфере 
юриспруденции; 

 УК-3-И-3-Д-14 Знает методы 

и способы устранения 

конфликтов и противоречий, 
возникающих при деловом 

общении на основе учета 

интересов всех сторон  
УК-3-И-3-Д-15 Владеет 

навыками преодоления 

конфликтов и противоречий 
на основе учета интересов 

всех сторон  

УК-3-И-3-Д-16 Умеет 

следовать нормам, принятым 
в научном общении при 

работе в российских и 

международных 
исследовательских 

коллективах с целью решения 

научных и научно-
образовательных задач 

УК-3-И-4-Д-1 Способен 

определять особенности 

коммуникации с 
представителями различных 

правовых семей и 

национальных правовых 

корректирующие действия 

для избежания конфликтов и 
отставаний 

Не владеет навыками 

выявления предпосылок для 

возникновения конфликтов и 
противоречий при деловом 

общении в сфере 

юриспруденции; 
Не знает методы и способы 

устранения конфликтов и 

противоречий, возникающих 

при деловом общении на 
основе учета интересов всех 

сторон  

Не владеет навыками 
преодоления конфликтов и 

противоречий на основе 

учета интересов всех сторон  
Не умеет следовать нормам, 

принятым в научном 

общении при работе в 

российских и 
международных 

исследовательских 

коллективах с целью 
решения научных и научно-

образовательных задач 

Не способен определять 
особенности коммуникации с 

представителями различных 

правовых семей и 

национальных правовых 
систем  

Не умеет оценивать 

коммуникативную ситуацию 



систем УК-3-И-4-Д-2 Умеет 

оценивать коммуникативную 
ситуацию в команде  

УК-3-И-4-Д-1 Способен 

определять особенности 

коммуникации с 
представителями различных 

правовых семей и 

национальных правовых 
систем УК-3-И-4-Д-2 Умеет 

оценивать коммуникативную 

ситуацию в команде 

 УК-3-И-5-Д-1 Владеет 
навыками составления 

аннотаций к проектам  

УК-3-И-5-Д-2 Знает методы 
контроля и мониторинга 

текущей научной 

деятельности и ее результатов 
 УК-3-И-5-Д-3 Владеет 

навыками составления 

аннотаций к проектам 

 УК-3-И-5-Д-4 Знает методы 
контроля и мониторинга 

текущей научной 

деятельности и ее результатов 

в команде  

Не  способен определять 
особенности коммуникации с 

представителями различных 

правовых семей и 

национальных правовых 
систем  

Не умеет оценивать 

коммуникативную ситуацию 
в команде 

Не владеет навыками 

составления аннотаций к 

проектам  
Не знает методы контроля и 

мониторинга текущей 

научной деятельности и ее 
результатов 

Не владеет навыками 

составления аннотаций к 
проектам 

Не знает методы контроля и 

мониторинга текущей 

научной деятельности и ее 
результатов 

 

ОПК-3. Способен 

квалифицированно 

толковать правовые 

акты, в том числе в 
ситуациях наличия 

пробелов и коллизий 

норм прав 

ОПК-3-И-2. Владеет 

приемами толкования права 

ОПК-3-И-2-Д-1 Понимает 

разницу между легальным, 

судебным и доктринальным 

толкованием права 
ОПК-3-И-2-Д-2 Понимает 

разницу между общими 

официальным и 
неофициальным 

толкованиями права 

ОПК-3-И-2-Д-3 Понимает 

Не понимает разницу между 

легальным, судебным и 

доктринальным толкованием 

права 
Не понимает разницу между 

общими официальным и 

неофициальным 
толкованиями права 

Не понимает толкование 

права как компонент права и 



толкование права как 

комопнент права и формы его 
реализации в различных 

правовых системах 

ОПК-3-И-2-Д-4 Знает 

доктринальные основы 
толкования права в 

различных правовых 

системах 

формы его реализации в 

различных правовых 
системах 
Не понимает доктринальные 

основы толкования права в 

различных правовых 

системах 

 

 


	f0ded243b1eb76bfc65ce5dc95c4589592568be825469051edeb8dde680459b2.pdf
	dbe6d1f6c0d66bffaf86bb5a9710020badb60741b80ec5fd3bf0dd53b46e0aa5.pdf
	2beaa285805a315f8815bb0e5f3960e17398112ded21199e9b73dfdf958ee3cc.pdf
	1. Общая трудоемкость практики
	2. Роль практики в формировании компетенций
	3. Формирование компетентностной траектории обучения по практике
	4. Учебно-методическое обеспечение практики
	4.1. Рекомендуемая литература по практике
	4.1.1 Основная литература
	4.1.2 Дополнительная литература
	4.2. Электронные образовательные и информационные интернет ресурсы
	4.3 Профессиональные базы данных и информационные справочные системы
	5. Материально-техническое обеспечение дисциплины (в том числе помещения для самостоятельной работы обучающихся)
	6.  Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, необходимое для освоения дисциплины (модуля)
	7. Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
	8. Шкала оценивания промежуточной аттестации


