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Реализация направлений воспитательной работы по направлению подготовки 
40.03.01 Юриспруденция 

№ Направление работы 

Дисциплина 
учебного плана, 

посредством 
которой реализуется 
данное направление 

Ожидаемый результат 

1. Духовно-

нравственное 
воспитание 

Юридическая 
психология 

 

Профессиональная 
этика 

 

Основы духовной 
культуры 

 

Ожидаемый результат основан на 
компетенциях обучающегося, 
формируемых в результате освоения 
дисциплины и индикаторах по их 
достижению: 
УК-5: способен воспринимать 
межкультурное разнообразие 
общества в социально-историческом, 
этическом и философском 
контекстах; 

УК-5.2: занимает осознанную и 
ответственную гражданскую 
позицию, принимая социально-

исторические и этические ценности 
мультикультурного российского 
общества; 

УК-5.3: проявляет уважение к 
особенностям развития культуры 
различных народов и этно-

конфессиональному разнообразию 
современной цивилизации; 

ПК-6.1: обладает знаниями в области 
правосознания и правовой культуры, 
понимает значение правосознания и 
правовой культуры в юридической 
практике; 

ПК-6.2: способен формировать 
правовое сознание и правовую 
культуру на основе знаний 
юридической науки, 
правоприменительной практики и 
основных тенденций развития права 

 

2. Гражданско-

патриотическое 
воспитание 

История 
государства и 
права России 

 

Ожидаемый результат основан на 
компетенциях обучающегося, 
формируемых в результате освоения 



История 
государства и 

права зарубежных 
стран 

 

Теория 
государства и 

права 

дисциплины и индикаторах по их 
достижению: 
УК-5: способен воспринимать 
межкультурное разнообразие 
общества в социально-историческом, 
этическом и философском 
контекстах; 

ОПК-1.3: выявляет особенности 
правового регулирования отдельных 
видов общественных отношений, 
юридическую сущность норм права, 
смысл правовых предписаний, умеет 
находить в статьях нормативных 
правовых актов структурные 
элементы нормы права 

 

3. Профессиональное 
воспитание 

История развития 
прав человека 

 

Правовое 
обслуживание 
юридических и 
физических лиц 

 

Конституционные 
основы правового 

положения 
личности в 
Российской 
Федерации 

 

Конституционные 
основы защиты 
прав личности в 

уголовных 
правоотношениях 

 

Основы 
инклюзивной 
культуры и 

дефектологически
х знаний 

 

Ожидаемый результат основан на 
компетенциях обучающегося, 
формируемых в результате освоения 
дисциплины и индикаторах по их 
достижению: 
УК-5.2: занимает осознанную и 
ответственную гражданскую 
позицию, принимая социально-

исторические и этические ценности 
мультикультурного российского 
общества; 

ПК-3: способен использовать 
средства правовой защиты для 
обеспечения законности и 
правопорядка, безопасности 

личности, общества и государства; 

ПК-4.2: выявляет юридически 
значимые обстоятельства и 
возможные пути решения различных 
правовых ситуаций; 

ПК-6: способен осуществлять 
профессиональную деятельность на 
основе развитого правосознания и 
правовой культуры, 
совершенствовать уровень; 

профессиональной компетентности 

ОПК-2: способен применять нормы 
материального и процессуального 



Право 
социального 
обеспечения 

 

Проблемы 
уголовного права 

 

Уголовное право 

 

права при решении задач; 

профессиональной деятельности 

ОПК-6.2: понимает особенности 
нормативного правового акта как 
особого вида юридического 
документа, использует знания о 
порядке и основных этапах 
нормотворческой деятельности для 
участия в подготовке проектов 
нормативных правовых актов при 
осуществлении практической 
юридической деятельности; 

УК-9.1: использует базовые знания 
социально-психологических 
особенностей лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов 
в социальном и профессиональном 
взаимодействии с ними; 

УК-9.2: умеет выстраивать 
эффективное взаимодействие с 
лицами с ОВЗ и инвалидами в 
социальной и профессиональной 
деятельности на основе 
использования базовых 
дефектологических знаний 

 

4. Физическое 
воспитание и 

формирование 
ЗОЖ 

Общая физическая 
подготовка 

 

Физическая 
культура 

 

Волейбол 

 

Общая физическая 
подготовка 

Ожидаемый результат основан на 
компетенциях обучающегося, 
формируемых в результате освоения 
дисциплины и индикаторах по их 
достижению: 
УК-7: способен поддерживать 
должный уровень физической 
подготовленности для обеспечения 
полноценной социальной и 
профессиональной деятельности; 

УК-7.1: выбирает здоровье 
сберегающие технологии для 
обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной 
деятельности; 

УК-7.2: использует средства 
физической культуры и спорта для 
поддержания должного уровня 
физической подготовленности 



5. Профилактика 
асоциального 

поведения 

Административное 
право 

 

Антикоррупционн
ое поведение 

 

Криминология 

 

 

Проблемы борьбы 
с незаконным 

оборотом 
наркотиков 

 

Проблемы борьбы 
с терроризмом 

 

Виктимология 

 

Ожидаемый результат основан на 
компетенциях обучающегося, 
формируемых в результате освоения 
дисциплины и индикаторах по их 
достижению: 
ПК-3: способен использовать 
средства правовой защиты для 
обеспечения законности и 
правопорядка, безопасности 
личности, общества и государства; 

ПК-5: владеет методикой и тактикой 
расследования, профилактики и 
предупреждения преступлений и 
правонарушений; 

ПК-6: способен осуществлять 
профессиональную деятельность на 
основе развитого правосознания и 
правовой культуры, 
совершенствовать уровень 
профессиональной компетентности; 

УК-11: способен формировать 
нетерпимое отношение к 
коррупционному поведению; 

ОПК-1.3: выявляет особенности 
правового регулирования отдельных 
видов общественных отношений, 
юридическую сущность норм права, 
смысл правовых предписаний, умеет 
находить в статьях нормативных 
правовых актов структурные 
элементы нормы права; 

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

6. Развитие органов 
студенческого 

самоуправления 

Основы проектной 
деятельности 

 

Ожидаемый результат основан на 
компетенциях обучающегося, 
формируемых в результате освоения 
дисциплины и индикаторах по их 
достижению: 
УК-1: способен осуществлять поиск, 
критический анализ и синтез 
информации, применять системный 
подход для решения поставленных 
задач; 



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

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

7. Социальная 
поддержка 
студентов 

Адаптационный 
курс для 

первокурсника 

 

 

Ожидаемый результат основан на 
компетенциях обучающегося, 
формируемых в результате освоения 
дисциплины и индикаторах по их 
достижению: 
УК-3: способен осуществлять 
социальное взаимодействие и 
реализовывать свою роль в команде; 

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

8. Культурно-

эстетическое 
воспитание 

История 
государства и 
права России 

 

История 
государства и 

права зарубежных 
стран 

 

Ожидаемый результат основан на 
компетенции обучающегося, 
формируемой в результате освоения 
дисциплины: 

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

9. Психолого-

консультационная 
работа 

Философия 

 

Судебная 
конфликтология 

 

Юридическая 
психология 

Ожидаемый результат основан на 
компетенциях обучающегося, 
формируемых в результате освоения 
дисциплины и индикаторах по их 
достижению: 
УК-1.1: анализирует задачу, выделяя 
возможные варианты и этапы ее 
решения, и осуществляет действия по 
решению задачи с применением 
системного подхода; 

УК-1.3: при обработке информации 
отличает факты от мнений, 
интерпретаций, оценок; логично и 



аргументированно формирует 
собственные суждения и выводы; 

УК-5.2: занимает осознанную и 
ответственную гражданскую 
позицию, принимая социально-

исторические и этические ценности 
мультикультурного российского 
общества 

УК-3.1: анализирует основные 
приемы и нормы социального 
взаимодействия, основные понятия и 
методы конфликтологии, технологии 
межличностной и групповой 
коммуникации в деловом 
взаимодействии; 

УК-3.2: устанавливает и 
поддерживает контакты, 
обеспечивающие успешную работу в 
коллективе, применяет основные 
методы и нормы социального 
взаимодействия для реализации своей 
роли и взаимодействия внутри 
команды; 

ПК-6: способен осуществлять 
профессиональную деятельность на 
основе развитого правосознания и 
правовой культуры, 
совершенствовать уровень 
профессиональной компетентности 

 

10. Воспитательная 
работа в 

общежитиях 

Социология права 

 

Безопасность 
жизнедеятельност

и 

Ожидаемый результат основан на 
компетенциях обучающегося, 
формируемых в результате освоения 
дисциплины и индикаторах по их 
достижению: 
УК-5: способен воспринимать 
межкультурное разнообразие 
общества в социально-историческом, 
этическом и философском 
контекстах; 

ПК-6: способен осуществлять 
профессиональную деятельность на 
основе развитого правосознания и 
правовой культуры, 



совершенствовать уровень 
профессиональной компетентности; 

УК-8.1: применяет адекватные 
ситуации методы создания и 
поддержания безопасных условий 
жизнедеятельности в повседневной 
жизни и в профессиональной 
деятельности; 

УК-8.2: выявляет возможные угрозы 
для жизни и здоровья человека, в том 
числе при возникновении 
чрезвычайных ситуаций и военных 
конфликтов, и выбирает 
соответствующие ситуации методы 
защиты и помощи 

11. Формирование 
семейных 
ценностей 

Основы духовной 
культуры 

 

Семейное право 

 

Право 
социального 
обеспечения 

 

Гражданское 
право 

Ожидаемый результат основан на 
компетенциях обучающегося, 
формируемых в результате освоения 
дисциплины и индикаторах по их 
достижению: 
УК-1.3: при обработке информации 
отличает факты от мнений, 
интерпретаций, оценок; логично и 
аргументированно формирует 
собственные суждения и выводы; 

УК-5.2: занимает осознанную и 
ответственную гражданскую 
позицию, принимая социально-

исторические и этические ценности 
мультикультурного российского 
общества; 

УК-5.3: проявляет уважение к 
особенностям развития культуры 
различных народов и этно-

конфессиональному разнообразию 
современной цивилизации; 

ОПК-4: способен профессионально 

толковать нормы права; 

ПК-2.1: использует знания об 
особенностях правоотношений 
различной отраслевой 
принадлежности для корректной 
юридической квалификации фактов и 
обстоятельств 



12. Экологическое 
воспитание 

Экологическое 
право 

Ожидаемый результат основан на 
компетенциях обучающегося, 
формируемых в результате освоения 
дисциплины и индикаторах по их 
достижению: 
ОПК-2.1: понимает особенности 
различных форм реализации права, 
устанавливает фактические 
обстоятельства, имеющие 
юридическое значение; 

ОПК-2.2: определяет характер 
правоотношения и подлежащие 
применению нормы материального и 
процессуального права; 

ОПК-2.3: принимает юридически 
значимые решения и оформляет их в 
точном соответствии с нормами 
материального и процессуального 
права 

13. Формирование 
коммуникативной 

культуры 

Профессиональная 
этика 

 

Основы 
инклюзивной 
культуры и 

дефектологически
х знаний 

 

Деловая 
коммуникация 

 

Социальное 
предпринимательс

тво 

Ожидаемый результат основан на 
компетенциях обучающегося, 
формируемых в результате освоения 
дисциплины и индикаторах по их 
достижению: 
УК-3: способен осуществлять 
социальное взаимодействие и 
реализовывать свою роль в команде; 

УК-5: способен воспринимать 
межкультурное разнообразие 
общества в социально-историческом, 
этическом и философском 
контекстах; 

УК-4: способен осуществлять 
деловую коммуникацию в устной и 
письменной формах на 
государственном языке Российской 
Федерации и иностранном(ых) 
языке(ах); 
УК-6: способен управлять своим 
временем, выстраивать и 
реализовывать траекторию 
саморазвития на основе принципов 
образования в течение всей жизни; 

ОПК-5: способен логически верно, 
аргументированно и ясно строить 



устную и письменную речь с 
единообразным и корректным 
использованием профессиональной 
юридической лексики; 

ОПК-7: способен соблюдать 
принципы этики юриста, в том числе 
в части антикоррупционных 
стандартов поведения; 

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

 

 

 


