
Научно-исследовательская работа 
 

1. Цель НИР 

 

Цель научно-исследовательской работы – является формирование у выпускника 

способности и готовности к выполнению профессиональных функций в научных и 

образовательных организациях, в аналитических подразделениях, компетенций в сфере 

научно-исследовательской и инновационной деятельности и др. 

 

2. Место НИР в структуре ОПОП ВО 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется научно-

исследовательская работа – Философия права, Сравнительное правоведение, Актуальные 

проблемы предпринимательского права, Практика рассмотрения споров в сфере 

предпринимательской деятельности. 

Знания, умения, навыки, приобретаемые в ходе научно-исследовательской работы 

необходимы для ведения научно-исследовательской работы и представления результатов 

проведенного исследования в виде научного отчета, статьи, доклада, магистерской 

диссертации в соответствии с существующими требованиями. 

 

3. Место проведения НИР 

 

Кафедра «Предпринимательское и трудовое право» Тольяттинского государственного 

университета, юридическая клиника Тольяттинского государственного университета, по 

месту основной работы, арбитражные суды и иные суды, нотариальные конторы, коллегии 

адвокатов, Управление федеральной службы Государственной регистрации, кадастра и 

картографии, коммерческие и некоммерческие организации, Торгово-промышленная палата и 

другие организации. 

 

6. Планируемые результаты обучения 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

(код и наименование)  

Планируемые результаты 

обучения 

осознанием социальной 

значимости своей 

будущей профессии, 

проявлением 

нетерпимости к 

коррупционному 

поведению, 

уважительным 

отношением к праву и 

закону, обладанием 

достаточным уровнем 

профессионального 

правосознания ОК-1 

 Знать: категории правового 

мышления, применяемые при 

научно-исследовательской работе 

Уметь: применять категории 

правового мышления в процессе 

научно-исследовательской работы 

Владеть: навыками 

применения категорий правового 

мышления в юридической научно-

исследовательской работе  

способностью 

совершенствовать и 

развивать свой 

интеллектуальный и 

 Знать: методы поиска научной 

информации для проведения 

юридических научных 

исследований 



  

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

(код и наименование)  

Планируемые результаты 

обучения 

общекультурный 

уровень (ОК-3) 

Уметь: применять методы 

поиска научной информации для 

проведения юридических научных 

исследований 

Владеть: навыками 

применения методов поиска 

научной информации для 

проведения юридических 

исследований  

способностью свободно 

пользоваться русским и 

иностранным языками 

как средством делового 

общения ОК-4 

 Знать: Способы и приемы 

использования русского и 

иностранных языков как средство 

делового общения 

Уметь: воспринимать и грамотно 

доводить информацию пользуясь 

русским и иностранным языками 

как средством делового общения 

Владеть: навыками применения 

свободного пользования русским и 

иностранным языками как 

средством делового общения 

компетентным 

использованием на 

практике приобретенных 

умений и навыков в 

организации 

исследовательских 

работ, в управлении 

коллективом ОК-5 

 Знать: приемы и методы 

научного познания; правовые 

основы регулирования 

исследовательских работ; 

принципы этики исследовательских 

работ 

Уметь: применять полученные 

знания по проведению 

исследовательских работ в 

практической деятельности 

Владеть: навыками командной 

работы в коллективе в процессе 

трудовой деятельности 

способностью 

разрабатывать 

нормативные правовые 

акты ПК-1 

 

 Знать: теоретические  предпосылки 

разработки нормативных правовых 

актов 

Уметь: самостоятельно 

организовывать и проводить 

анализ нормативно правовых актов 

Владеть: формулировкой основных 

элементов в процессе разработки 

нормативных правовых актов 

способностью 

квалифицированно 

применять нормативные 

правовые акты в 

конкретных сферах 

 Знать: методику и практику 

применять нормативные правовые 

акты в конкретных сферах 

юридической деятельности, 

реализовывать нормы 



  

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

(код и наименование)  

Планируемые результаты 

обучения 

юридической 

деятельности, 

реализовывать нормы 

материального и 

процессуального права в 

профессиональной 

деятельности ПК-2 

материального и процессуального 

права в профессиональной 

деятельности 

Уметь: квалифицированно 

применять нормативные правовые 

акты в конкретных сферах 

юридической деятельности, 

реализовывать нормы 

материального и процессуального 

права в профессиональной 

деятельности 

Владеть: навыками применения 

нормативных правовых актов в 

конкретных сферах юридической 

деятельности, реализовывать 

нормы материального и 

процессуального права в 

профессиональной деятельности 

способностью выявлять, 

давать оценку и 

содействовать 

пресечению 

коррупционного 

поведения ПК-6 

 Знать:  приемы и правила 

выявления,  оценки, содействия 

пресечению коррупционного 

поведения 

Уметь: применять полученные 

знания по проведению, выявлению  

оценки, содействию пресечения 

коррупционного поведения 

Владеть: навыками толкования 

нормативных правовых актов, 

приемами и методами для 

проведения выявления оценки, 

содействия пресечению 

коррупционного поведения 

способностью 

квалифицированно 

толковать нормативные 

правовые акты ПК-7 

 Знать: приемы и правила 

толкования нормативных правовых 

актов 

Уметь: давать консультации, 

разъяснять нормативные правовые 

акты в сфере 

предпринимательского права 

Владеть: навыками толкования 

нормативных правовых актов, 

приемами и методами толкования 

нормативных правовых актов в 

сфере предпринимательского права 

способностью 

принимать участие в 

проведении 

юридической экспертизы 

 Знать: специфику научных знаний 

в области юриспруденции для  

проведения юридической 

экспертизы проектов нормативных 



  

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

(код и наименование)  

Планируемые результаты 

обучения 

проектов нормативных 

правовых актов, в том 

числе в целях выявления 

в них положений, 

способствующих 

созданию условий для 

проявления коррупции, 

давать 

квалифицированные 

юридические 

заключения и 

консультации в 

конкретных сферах 

юридической 

деятельности ПК-8 

правовых актов, в том числе в целях 

выявления в них положений, 

способствующих созданию 

условий для проявления 

коррупции, давать 

квалифицированные юридические 

заключения и консультации в 

конкретных сферах юридической 

деятельности 

Уметь: самостоятельно 

организовывать и проводить 

юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, в том 

числе в целях выявления в них 

положений, способствующих 

созданию условий для проявления 

коррупции, давать 

квалифицированные юридические 

заключения и консультации в 

конкретных сферах юридической 

деятельности 

Владеть: способностью 

использования основы правовых 

знаний в процессе проведения 

юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, в том 

числе в целях выявления в них 

положений, способствующих 

созданию условий для проявления 

коррупции, давать 

квалифицированные юридические 

заключения и консультации в 

конкретных сферах юридической 

деятельности 

способностью 

квалифицированно 

проводить научные 

исследования в области 

права ПК-11 

 Знать: методологию проведения 

научных исследований в области 

права 

Уметь: осуществлять 

квалифицированно проводить 

научные исследования в области 

права 

Владеть:  навыками осуществления 

квалифицированно проводить 

научные исследования в области 

права 

способностью 

преподавать 

 Знать: методологию преподавание 

юридических дисциплин на 



  

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

(код и наименование)  

Планируемые результаты 

обучения 

юридические 

дисциплины на высоком 

теоретическом и 

методическом уровне 

ПК-12 

высоком теоретическом и 

методическом уровне 

Уметь: квалифицированно 

осуществлять преподавание 

юридических дисциплин на 

высоком теоретическом и 

методическом уровне 

Владеть: навыками осуществления 

квалифицированного преподавания 

юридических дисциплин на 

высоком теоретическом и 

методическом уровне 

способностью управлять 

самостоятельной 

работой обучающихся 

ПК-13 

 Знать: методику управления 

самостоятельной работой 

обучающихся  

Уметь: квалифицированно 

осуществлять управление 

самостоятельной работой 

обучающихся 

Владеть: навыками осуществления 

квалифицированного управление 

самостоятельной работой 

обучающихся 

способностью 

организовывать и 

проводить 

педагогические 

исследования ПК-14 

 Знать: специфику научных знаний 

в области юриспруденции ля 

организации и проведения 

педагогических исследований 

Уметь: практически осуществлять 

организацию и проведения 

педагогических исследований 

Владеть: навыками организации и 

проведения педагогических 

исследований 

способностью 

эффективно 

осуществлять правовое 

воспитание ПК-15 

 Знать: методологию преподавание 

юридических дисциплин в 

процессе правового воспитания 

Уметь: практически осуществлять 

организацию и проведения 

правового воспитания 

Владеть: навыками организации и 

проведения правового воспитания 



Производственная практика 

 
1. Цель практики 

 

Цель производственной практики - закрепление теоретических знаний, полученных 

при изучении базовых дисциплин; развитие и накопление специальных навыков, изучение и 

участие в разработке организационно-методических и нормативных документов для решения 

отдельных задачах по месту прохождения практики; изучение организационной структуры 

предприятия и действующей в нем системы управления; ознакомление с содержанием 

основных работ и исследований, выполняемых на предприятии или в организации по месту 

прохождения практики; принятие участия в исследованиях; усвоение приемов, методов и 

способов обработки, представления и интерпретации результатов проведенных практических 

исследований; приобретение практических навыков в будущей профессиональной 

деятельности или в отдельных ее разделах; закрепление теоретических знаний, полученных во 

время аудиторных занятий, учебных практик, приобретение профессиональных умений и 

навыков и собирание необходимых материалов для написания выпускной квалификационной 

работы; приобщение студента к социальной среде предприятия (организации) с целью 

приобретения социально-личностных компетенций, необходимых для работы в 

профессиональной сфере. 

 

 

2. Место практики в структуре ОПОП ВПО 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется учебная практика: 

актуальные проблемы предпринимательского права, практика рассмотрения споров в сфере 

предпринимательской деятельности. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые на данной практике – страхование в предпринимательской деятельности, 

проблемы применения антимонопольного законодательства и др 

 

3. Вид практики, способ и форма (формы) ее проведения 
 

Вид практики: производственная.  

Способ: стационарная, выездная. 

Форма (формы) проведения практики: непрерывная. 

 

4. Тип практики: практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности. 

 

5. Место проведения практики 
Арбитражные суды и иные суды, нотариальные конторы, коллегии адвокатов, 

Управление федеральной службы Государственной регистрации, кадастра и картографии, 

коммерческие и некоммерческие организации, Торгово-промышленная палата и другие 

организации. 

 

6. Планируемые результаты обучения 

 



  

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

(код и наименование)  

Планируемые результаты 

обучения 

способностью 

добросовестно 

исполнять 

профессиональные 

обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста 

ОК-2 

 Знать: основные права и 

обязанности субъектов 

предпринимательской 

деятельности 

Уметь: строить свое поведение на 

основе этических принципов, 

проводить самооценку поведения 

Владеть: навыками защиты прав и 

интересов субъектов 

предпринимательской 

деятельности 

способностью 

совершенствовать и 

развивать свой 

интеллектуальный и 

общекультурный 

уровень ОК-3 

 Знать: методологию 

юридических и иных исследований 

для дальнейшего 

совершенствования и развития 

своего интеллектуального и 

общекультурного уровня 

профессионализма 

Уметь: строить программы 

совершенствовать; ставить перед 

собой цели и задачи для 

дальнейшего совершенствования и 

развития своего интеллектуального 

и общекультурного уровня 

профессионализма 

Владеть: навыками применения 

методов юридических 

исследований для дальнейшего 

совершенствования и развития 

своего интеллектуального и 

общекультурного уровня 

профессионализма 

компетентным 

использованием на 

практике приобретенных 

умений и навыков в 

организации 

исследовательских 

работ, в управлении 

коллективом  ОК-5 

 Знать: приемы и методы 

научного познания; правовые 

основы регулирования 

исследовательских работ; 

принципы этики исследовательских 

работ 

Уметь: применять полученные 

знания по проведению 

исследовательских работ в 

практической деятельности 

Владеть: навыками командной 

работы в коллективе в процессе 

трудовой деятельности 

способностью 

квалифицированно 

применять нормативные 

 Знать: методику и практику 

применять нормативные правовые 

акты в конкретных сферах 



  

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

(код и наименование)  

Планируемые результаты 

обучения 

правовые акты в 

конкретных сферах 

юридической 

деятельности, 

реализовывать нормы  

материального и 

процессуального права в 

профессиональной 

деятельности ПК-2 

юридической деятельности, 

реализовывать нормы 

материального и процессуального 

права в профессиональной 

деятельности 

Уметь: квалифицированно 

применять нормативные правовые 

акты в конкретных сферах 

юридической деятельности, 

реализовывать нормы 

материального и процессуального 

права в профессиональной 

деятельности 

Владеть: навыками применения 

нормативных правовых актов в 

конкретных сферах юридической 

деятельности, реализовывать 

нормы материального и 

процессуального права в 

профессиональной деятельности 

готовностью к 

выполнению 

должностных 

обязанностей по 

обеспечению законности 

и правопорядка, 

безопасности личности, 

общества, государства 

ПК-3 

 Знать: методику и практику 

выполнения должностных 

обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, 

безопасности личности, общества, 

государства 

Уметь: квалифицированно 

выполнять должностные 

обязанности по обеспечению 

законности и правопорядка, 

безопасности личности, общества, 

государства 

Владеть: способностью 

выполнения должностных 

обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, 

безопасности личности, общества, 

государства 

способностью выявлять, 

пресекать, раскрывать и 

расследовать 

правонарушения и 

преступления ПК-4 

 Знать: методику и практику  

выявления, пресечения, раскрытия 

и расследования правонарушения и 

преступления 

Уметь: выявлять, пресекать, 

раскрывать и расследовать 

правонарушения и преступления 

Владеть: способностью выявлять, 

пресекать, раскрывать и 



  

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

(код и наименование)  

Планируемые результаты 

обучения 

расследовать правонарушения и 

преступления 

способностью 

осуществлять 

предупреждение 

правонарушений, 

выявлять и устранять 

причины и условия, 

способствующие их 

совершению ПК-5 

 Знать: методологию 

правонарушений, выявления и 

устранения причин и условий, 

способствующие их совершению  

Уметь: осуществлять 

предупреждение правонарушений, 

выявлять и устранять причины и 

условия, способствующие их 

совершению 

Владеть:  навыками осуществления 

предупреждения правонарушений, 

выявления и устранения причин и 

условий, способствующих их 

совершению 

способностью 

квалифицированно 

толковать нормативные 

правовые акты ПК-7 

 Знать: приемы и правила 

толкования нормативных правовых 

актов 

Уметь: давать консультации, 

разъяснять нормативные правовые 

акты в сфере 

предпринимательского права 

Владеть: навыками толкования 

нормативных правовых актов, 

приемами и методами толкования 

нормативных правовых актов в 

сфере предпринимательского права 

способностью 

принимать оптимальные 

управленческие решения 

Пк-9 

 

 Знать: приемы и методы 

научного познания; правовые 

основы регулирования 

исследовательских работ для 

принятия правильного и 

оптимального управленческого 

решения  

Уметь: применять полученные 

знания по проведению 

исследовательских работ для 

принятия правильного и 

оптимального управленческого 

решения 

Владеть: навыками командной 

работы в коллективе для принятия 

правильного и оптимального 

управленческого решения 

способностью 

воспринимать, 

анализировать и 

 Знать: приемы и методы 

научного познания; для развития 

способности воспринимать, 



  

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

(код и наименование)  

Планируемые результаты 

обучения 

реализовывать 

управленческие 

инновации в 

профессиональной 

деятельности ПК-10 

анализировать и реализовывать 

управленческие инновации в 

профессиональной деятельности 

Уметь: применять полученные 

знания по проведению 

исследовательских работ познания; 

для развития способности 

воспринимать, анализировать и 

реализовывать управленческие 

инновации в профессиональной 

деятельности 

Владеть: навыками командной 

работы в коллективе познания; для 

развития способности 

воспринимать, анализировать и 

реализовывать управленческие 

инновации в профессиональной 

деятельности 



Производственная практика (научно-исследовательская практика) 

 
1. Цель практики 

 

Цель – производственной практики (научно-исследовательской работы) является 

формирование и развитие навыков, знаний и способностей к выполнению профессиональных 

функций в научных и образовательных организациях, в аналитических подразделениях, 

формирование компетенций в сфере научно-исследовательской и инновационной 

деятельности, а также компетенций в сфере профессиональной деятельности. 

 

 

2. Место практики в структуре ОПОП ВПО 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная практика. 

Научно-исследовательская практика базируется на таких дисциплинах как: «Методика 

преподавания юриспруденции в высшей школе»; «Актуальные проблемы 

предпринимательского права»; «История и методология юридической науки»; «Философия 

права»; «Сравнительное правоведение»; «и др. 

Дисциплины, учебные курсы для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые на данной практике. Научно-исследовательская практика является одним из 

заключительных видов работ, за которой следует завершение диссертационного исследования 

и его защита. Знания и умения, полученные на научно-исследовательской практике 

необходимы для успешного завершения диссертационной работы и в будущей практической 

деятельности. 

 

3. Вид практики, способ и форма (формы) ее проведения 
 

Вид практики: производственная.  

Способ: стационарная, выездная. 

Форма (формы) проведения практики: непрерывная. 

 

4. Тип практики: научно-исследовательская практика. 

 

5. Место проведения практики 
Арбитражные суды и иные суды, нотариальные конторы, коллегии адвокатов, 

Управление федеральной службы Государственной регистрации, кадастра и картографии, 

коммерческие и некоммерческие организации, Торгово-промышленная палата и другие 

организации. 

 

6. Планируемые результаты обучения 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

(код и наименование)  

Планируемые результаты 

обучения 

осознанием социальной 

значимости своей 

будущей профессии, 

проявлением 

нетерпимости к 

коррупционному 

поведению, 

 Знать: основные права и 

обязанности субъектов предприни-

мательской деятельности для 

добросовестного исполнения 

профессиональных обязанностей, 

проявлением нетерпимости к 

коррупционному поведению. 



  

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

(код и наименование)  

Планируемые результаты 

обучения 

уважительным 

отношением к праву и 

закону, обладанием 

достаточным уровнем 

профессионального 

правосознания  ОК-1 

Уметь: строить свое поведение на 

осознании социальной значимости 

своей будущей профессии, 

проявлением нетерпимости к 

коррупционному поведению, 

уважительным отношением к 

праву и закону, обладанием 

достаточным уровнем 

профессионального правосознания   

Владеть: навыками защиты прав и 

интересов субъектов 

предпринимательской 

деятельности для добросовестного 

исполнения профессиональных 

обязанностей, соблюдать 

принципы этики юриста 

компетентным 

использованием на 

практике приобретенных 

умений и навыков в 

организации 

исследовательских 

работ, в управлении 

коллективом  ОК-5 

 Знать: приемы и методы 

научного познания; правовые 

основы регулирования 

исследовательских работ; 

принципы этики исследовательских 

работ 

Уметь: применять полученные 

знания по проведению 

исследовательских работ в 

практической деятельности 

Владеть: навыками командной 

работы в коллективе в процессе 

трудовой деятельности 

способностью 

квалифицированно 

применять нормативные 

правовые акты в 

конкретных сферах 

юридической 

деятельности, 

реализовывать нормы  

материального и 

процессуального права в 

профессиональной 

деятельности ПК-2 

 Знать: методику и практику 

применять нормативные правовые 

акты в конкретных сферах 

юридической деятельности, 

реализовывать нормы 

материального и процессуального 

права в профессиональной 

деятельности 

Уметь: квалифицированно 

применять нормативные правовые 

акты в конкретных сферах 

юридической деятельности, 

реализовывать нормы 

материального и процессуального 

права в профессиональной 

деятельности 

Владеть: навыками применения 

нормативных правовых актов в 

конкретных сферах юридической 



  

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

(код и наименование)  

Планируемые результаты 

обучения 

деятельности, реализовывать 

нормы материального и 

процессуального права в 

профессиональной деятельности 

способностью 

квалифицированно 

толковать нормативные 

правовые акты ПК-7 

 Знать: приемы и правила 

толкования нормативных правовых 

актов 

Уметь: давать консультации, 

разъяснять нормативные правовые 

акты в сфере 

предпринимательского права 

Владеть: навыками толкования 

нормативных правовых актов, 

приемами и методами толкования 

нормативных правовых актов в 

сфере предпринимательского права 

способностью 

воспринимать, 

анализировать и 

реализовывать 

управленческие 

инновации в 

профессиональной 

деятельности ПК-10 

 Знать: приемы и методы 

научного познания; для развития 

способности воспринимать, 

анализировать и реализовывать 

управленческие инновации в 

профессиональной деятельности 

Уметь: применять полученные 

знания по проведению 

исследовательских работ познания; 

для развития способности 

воспринимать, анализировать и 

реализовывать управленческие 

инновации в профессиональной 

деятельности 

Владеть: навыками командной 

работы в коллективе познания; для 

развития способности 

воспринимать, анализировать и 

реализовывать управленческие 

инновации в профессиональной 

деятельности 

способностью 

квалифицированно 

проводить научные 

исследования в области 

права ПК-11 

 Знать: методологию проведения 

научных исследований в области 

права 

Уметь: осуществлять 

квалифицированно проводить 

научные исследования в области 

права 

Владеть:  навыками осуществления 

квалифицированно проводить 

научные исследования в области 

права 



  

Учебная практика 

 
1. Цель практики 

 

Цель – закрепление и углубление знаний по теоретической подготовке по 

дисциплинам магистерской программы, приобретение практических навыков (в сфере 

нормотворчества и правоприменения, включая навыки самостоятельной профессиональной 

деятельности и составления документов). 

 

2. Место практики в структуре ОПОП ВПО 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется учебная практика – 

актуальные проблемы предпринимательского права, практика рассмотрения споров в сфере 

предпринимательской деятельности. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые на данной практике – страхование в предпринимательской деятельности, 

проблемы применения антимонопольного законодательства и др. 

 

 

3. Вид практики, способ и форма (формы) ее проведения 
 

Вид практики: учебная 

 

Способ – стационарная, выездная. 

 

Форма (формы) проведения практики: непрерывная 

 

4. Тип практики - учебная 

 

5. Место проведения практики 
Арбитражные суды и иные суды, нотариальные конторы, коллегии адвокатов, 

Управление федеральной службы Государственной регистрации, кадастра и картографии, 

коммерческие и некоммерческие организации, Торгово-промышленная палата и др. 

организации. 

 

6. Планируемые результаты обучения 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

(код и наименование)  

Планируемые результаты 

обучения 

способностью 

квалифицированно 

применять нормативные 

правовые акты в 

конкретных сферах 

юридической 

деятельности, 

реализовывать нормы 

материального и 

процессуального права 

 Знать: методику применения 

нормативных правовых акты в 

конкретных сферах юридической 

деятельности, реализовывать 

нормы материального и 

процессуального права в 

профессиональной деятельности 

Уметь: квалифицированно 

применять нормативные правовые 

акты в конкретных сферах 

юридической деятельности, 



  

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

(код и наименование)  

Планируемые результаты 

обучения 

в профессиональной 

деятельности ПК-2 

реализовывать нормы 

материального и процессуального 

права в профессиональной 

деятельности 

Владеть: технологией применения 

нормативных правовых актов в 

конкретных сферах юридической 

деятельности, реализовывать 

нормы материального и 

процессуального права в 

профессиональной деятельности 

способностью 

квалифицированно 

толковать нормативные 

правовые акты ПК-7 

 Знать: понятие и виды 

нормативно-правовых актов; 

способы и правила толковании 

нормативно-правовых актов; 

правовую природу актов 

толкования; стадии, методы 

подготовки юридических 

докумен- 

тов в сфере 

предпринимательского права 

Уметь: грамотно и 

квалифицирован 

но толковать нормативно-

правовые акты; самостоятельно 

разрабаты-вать и готовить 

юридические документы в сфере 

предпринимательского права 

Владеть: навыками подготовки 

юридических документов в сфере 

предпринимательского права 

способностью 

принимать оптимальные 

управленческие 

решения ПК-9 

 Знать: приемы и методы 

научного познания; правовые 

основы регулирования 

исследовательских работ для 

принятия правильного и 

оптимального управленческого 

решения  

Уметь: применять полученные 

знания по проведению 

исследовательских работ для 

принятия правильного и 

оптимального управленческого 

решения 

Владеть: навыками командной 

работы в коллективе для 

принятия правильного и 



  

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

(код и наименование)  

Планируемые результаты 

обучения 

оптимального управленческого 

решения 

способностью 

воспринимать, 

анализировать и 

реализовывать 

управленческие 

инновации в 

профессиональной 

деятельности ПК-10 

 Знать: приемы и методы 

научного познания; для развития 

способности воспринимать, 

анализировать и реализовывать 

управленческие инновации в 

профессиональной деятельности 

Уметь: применять полученные 

знания по проведению 

исследовательских работ 

познания; для развития 

способности воспринимать, 

анализировать и реализовывать 

управленческие инновации в 

профессиональной деятельности 

Владеть: навыками командной 

работы в коллективе познания; 

для развития способности 

воспринимать, анализировать и 

реализовывать управленческие 

инновации в профессиональной 

деятельности 

 


