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Раздел 1. Общая характеристика основной образовательной программы 
 

 

1.1. Нормативные правовые акты, в соответствии с которыми разработана 

образовательная программа 
 

Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 (в ред. от 01.07.2021)                   «О 

прокуратуре Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (в ред. от 30.12.2021)                         

«Об образовании в Российской Федерации»; 

приказ Министерство образования и науки Российской Федерации от 

12.09.2013 № 1061 (в ред. от 15.04.2021) «Об утверждении перечней специально-

стей и направлений подготовки высшего образования»; 

приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации 

от 18.08.2020 № 1058 «Об утверждении федерального государственного образова-

тельного стандарта высшего образования – специалитет по специальности 40.05.04 

Судебная и прокурорская деятельность»; 

Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации 

от 06.04.2021 № 245 «Об утверждении Порядка организации и осуществления об-

разовательной деятельности по образовательным программам высшего образова-

ния - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистра-

туры»; 

приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 28.11.2013 № 519 

«Об утверждении квалификационных требований к специальной профессиональ-

ной подготовке выпускников Академии Генеральной прокуратуры Российской Фе-

дерации для прохождения службы в органах прокуратуры»;  

приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 22.12.2021 № 774 

« О системе подготовки кадров, дополнительного профессионального образования 

работников органов и организаций прокуратуры Российской Федерации»; 

Устав федерального государственного казенного образовательного                

учреждения высшего образования «Университет прокуратуры Российской                

Федерации», утвержденный приказом Генерального прокурора Российской                

Федерации от 28.09.2015 № 510 (в ред. от 16.03.2018). 
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1.2. Сроки, объем основной образовательной программы  

и квалификация, присваиваемая выпускнику 

 

 

Квалификация Срок  

получения образования  

по ОП 

Общий объем 

(в ЗЕТ) 

код наименование очная форма обучения 

40.05.04 юрист 5 лет 300 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

 

 

1.3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

 

Выпускники, освоившие программу специалитета, могут осуществлять профес-

сиональную деятельность в следующих областях и сферах профессиональной дея-

тельности:  

01 Образование и наука (в сферах: реализации образовательных программ 

среднего профессионального образования, высшего образования, дополнительных 

профессиональных программ; научных исследований); 

09 Юриспруденция (в сферах: обеспечения верховенства закона, единства и 

укрепления законности; защиты интересов личности, общества и государства; раз-

работки и реализации правовых норм; обеспечения законности и правопорядка). 

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других 

областях профессиональной деятельности и (или) сферах профессиональной дея-

тельности при условии соответствия уровня их образования и полученных компе-

тенций требованиям к квалификации работника. 

В рамках освоения программы специалитета выпускники готовятся к решению 

задач профессиональной деятельности следующих типов: 

правотворческий; 

правоприменительный; 

правоохранительный; 

правозащитный; 

экспертно-консультационный; 

организационно-управленческий; 

научно-исследовательский; 

педагогический. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=6C880863CA94549FD214EBB0190C2471A4D5A00B3217041CEB3903E3F0C7ED75511AB1225DE3FBDCF5ABAC39338A980D4678428708693FBDc90CH
consultantplus://offline/ref=6C880863CA94549FD214EBB0190C2471A4D5A00B3217041CEB3903E3F0C7ED75511AB1225DE3FBDFF3ABAC39338A980D4678428708693FBDc90CH
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1.4. Специализация основной образовательной программы 
 

Специализация основной образовательной программы – Прокурорская дея-
тельность. 

Выпускник Университета прокуратуры Российской Федерации (далее - вы-
пускник Университета) должен обладать следующими качествами и свойствами 
личности: 

социальной и служебной ответственностью; 
высоким уровнем правосознания, воспитания и культуры; 
честностью, принципиальностью; 

чуткостью, скромностью и нравственной чистотой; 
исполнительностью, способностью устанавливать и поддерживать служебные 

отношения в коллективе, с работниками вышестоящих прокуратур; 

пониманием сущности и государственной значимости прокурорской деятель-
ности; 

умением оперативно воспринимать новые профессиональные знания, навыки 
и адаптировать их к целям и задачам прокурорской деятельности, анализировать 
данные, отражающие состояние законности и правопорядка, вести деловую беседу; 

способностью свободно владеть вербальными и невербальными средствами 
общения; 

способностью правильно осуществлять взаимодействие с сотрудниками пра-
воохранительных органов, органов государственного и муниципального контроля, 
других органов власти; 

тактичным и уважительным отношением к гражданам, представителям орга-
нов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных 
объединений, коммерческих и некоммерческих организаций с сохранением неза-

висимости, требовательности и принципиальности. 
Выпускник Университета обязан знать: 
Конституцию Российской Федерации; 
основополагающие международно-правовые договоры Российской Федера-

ции, регламентирующие права и свободы человека и гражданина, а также вопросы 
международного сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства; 

федеральные конституционные законы, федеральные законы и иные норма-
тивные правовые акты Российской Федерации, регулирующие сферу деятельности 
прокурорского работника; 

постановления, определения, разъяснения, решения Конституционного Суда 
Российской Федерации, Верховного Суда Российской Федерации, Высшего Арбит-

ражного Суда Российской Федерации, Европейского Суда по правам человека, со-
держание которых связано с функциональной деятельностью прокурорского работ-
ника; 

приказы, указания и иные организационно-распорядительные документы Ге-
нерального прокурора Российской Федерации и его заместителей, регламентирую-
щие функциональную, а также предметную деятельность прокурорского работ-
ника; 

историю прокуратуры России, систему и принципы деятельности органов про-
куратуры Российской Федерации; 

права и обязанности прокурорского работника; 
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порядок прохождения государственной службы в органах прокуратуры, орга-
низационно-распорядительные документы Генерального прокурора Российской 

Федерации, регламентирующие прохождение службы в системе прокуратуры Рос-
сийской Федерации; 

общие принципы служебного поведения государственных служащих, Кодекс 
этики прокурорского работника Российской Федерации; 

ограничения, запреты и обязанности, связанные с прохождением службы в ор-
ганах прокуратуры Российской Федерации, установленные Федеральным законом 
от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными 
законами в области противодействия коррупции; 

основы организации труда и управления в органах прокуратуры; организацию 
работы прокуратуры районного звена; 

общие положения работы с ведомственными автоматизированными информа-
ционными комплексами; 

основы систематизации законодательства, правовой статистики в органах про-
куратуры; 

правила ведения делопроизводства, работы со сведениями, отнесенными к гос-
ударственной и иной охраняемой законом тайне; 

нормы делового общения. 
Выпускник Университета обязан: 
уметь эффективно использовать предусмотренные законом средства защиты 

прав и свобод человека и гражданина, охраняемых законом интересов общества и 
государства, принимать меры к своевременному и полному устранению выявлен-
ных нарушений закона; 

знать и умело применять методы анализа и прогнозирования состояния закон-

ности и правопорядка; 
владеть методикой и тактикой осуществления прокурорского надзора, иных 

видов прокурорской деятельности; 
качественно составлять процессуальные и другие служебные документы, акты 

прокурорского реагирования; 
обладать навыками публичных выступлений, профессионального ведения по-

лемики в судебном процессе; 

владеть компьютерной и другой оргтехникой, необходимым программным 
обеспечением, уметь пользоваться справочными информационными системами; 

правильно вести делопроизводство, соблюдать порядок работы со сведениями, 

составляющими государственную и иную охраняемую законом тайну. 
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1.5. Планируемые результаты освоения  

основной образовательной программы 

 

Выпускник Университета, освоивший основную образовательную программу, 
должен обладать следующими универсальными и общепрофессиональными ком-
петенциями, предусмотренными образовательным стандартом, и индикаторами до-
стижения этих компетенций: 

Универсальные компетенции и индикаторы их достижений 

 

Наименование  

категории 

(группы) универ-

сальных компетен-

ций 

Код и наименование  

универсальной  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения  

универсальной компетенции 

Системное и крити-

ческое мышление 

УК-1. Способен осу-

ществлять критиче-

ский анализ проблем-

ных ситуаций на ос-

нове системного под-

хода, вырабатывать 

стратегию действий 

УК-1.1. Анализирует проблемную ситуа-

цию посредством системного подхода, вы-

являя при этом ее составляющие и связи 

между ними;  

УК-1.2. Определяет и осуществляет поиск 

информации, необходимой для решения 

проблемной ситуации, выявляет пробелы в 

информации и находит пути их устранения; 

УК-1.3. Критически оценивает надежность 

источников информации, работает с 

противоречивой информацией из разных 

источников; 

УК-1.4. Анализирует информацию, отличая 

факты от мнений, интерпретаций и оценок, 

формирует собственное суждение   

аргументирует свои выводы на основе 

системного подхода; 

УК-1.5. Формулирует собственную миро-

воззренческую, гражданскую и нравствен-

ную позиции на основе анализа философ-

ских идей и категорий, исторических зако-

номерностей и социально-культурного кон-

текста. 

Разработка и реали-

зация проектов 

УК-2. Способен управ-

лять проектом на всех 

этапах его жизненного 

цикла 

УК-2.1. Формулирует на основе поставлен-

ной проблемы проектную задачу; 

УК-2.2. Разрабатывает концепцию проекта 

в рамках обозначенной проблемы: формули-

рует цель, задачи, обосновывает актуаль-

ность, значимость, ожидаемые результаты и 

возможные сферы их применения; 

УК-2.3. Разрабатывает план реализации 

проекта с использованием инструментов 

планирования; 
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Наименование  

категории 

(группы) универ-

сальных компетен-

ций 

Код и наименование  

универсальной  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения  

универсальной компетенции 

УК-2.4. Осуществляет мониторинг реализа-

ции проекта, корректирует отклонения, вно-

сит дополнительные изменения в план реа-

лизации проекта; 

УК-2.5. Представляет результаты проекта. 

 

Командная работа и 

лидерство 

УК-3. Способен орга-

низовывать и руково-

дить работой команды, 

вырабатывая команд-

ную стратегию для до-

стижения поставлен-

ной цели 

УК-3.1. Вырабатывает стратегию сотрудни-

чества и на ее основе осуществляет форми-

рование команды, организует отбор членов 

команды для достижения поставленной 

цели; 

УК-3.2. Организует и корректирует работу 

команды с учетом мнения и поведения 

других участников взаимодействия; 

УК-3.3. Разрешает конфликты и 

противоречия при деловом общении на 

основе учета интересов всех сторон;  

УК-3.4. Организует взаимодействие членов 

команды и обсуждение результатов работы; 

УК-3.5. Представляет результаты команд-

ной работы, несет личную ответственность 

за общий результат. 

Коммуникация УК-4. Способен при-

менять современные 

коммуникативные тех-

нологии, в том числе 

на иностранном(ых) 

языке(ах), для акаде-

мического и професси-

онального взаимодей-

ствия. 

УК-4.1. Осуществляет коммуникацию, ис-

ходя из целей и ситуации; использует ком-

муникативно приемлемые стиль общения, 

вербальные и невербальные средства взаи-

модействия с партнерами; 

УК-4.2. Составляет в соответствии с нор-

мами русского языка деловую документа-

цию разных жанров; 

УК-4.3.  
Составляет типовую деловую документа-

цию для академических и профессиональ-

ных целей на иностранном языке; 

УК-4.4. Создает различные академические 

или профессиональные тексты на иностран-

ном языке; 

УК-4.5. Выполняет перевод текстов с ино-

странного (ых) на русский язык, а также с 

русского на иностранный(ые) язык(и). 

Межкультурное вза-

имодействие 

УК-5. Способен анали-

зировать и учитывать 

разнообразие культур в 

процессе межкультур-

ного взаимодействия  

УК-5.1. Анализирует важнейшие идеологи-

ческие и ценностные системы, сформиро-

вавшиеся в ходе исторического развития; 

УК-5.2.  Выстраивает социальное и профес-

сиональное взаимодействие с учетом осо-

бенностей деловой и общей культуры пред-

ставителей других этносов и конфессий, 

различных социальных групп. 
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Наименование  

категории 

(группы) универ-

сальных компетен-

ций 

Код и наименование  

универсальной  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения  

универсальной компетенции 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе здоровьесбе-

режение) 

УК-6. Способен опре-

делять и реализовы-

вать приоритеты соб-

ственной деятельности 

и способы ее совер-

шенствования на ос-

нове самооценки и об-

разования в течение 

всей жизни 

УК-6.1. Определяет образовательные по-

требности и способы совершенствования 

собственной (в том числе профессиональ-

ной) деятельности на основе самооценки; 

 УК-6.2. Выбирает и реализует с использо-

ванием инструментов непрерывного образо-

вания возможности развития профессио-

нальной компетентности и социальных 

навыков. 

УК-7. Способен под-

держивать должный 

уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения полноцен-

ной социальной и про-

фессиональной дея-

тельности 

 

УК-7.1. Выбирает здоровьесберегающие 

технологии для поддержания здорового об-

раза жизни с учетом физиологических осо-

бенностей организма в целях обеспечения 

полноценной социальной и профессиональ-

ной деятельности;  

УК-7.2. Планирует свое рабочее и свобод-

ное время для оптимального сочетания фи-

зической и умственной нагрузки и обеспе-

чения работоспособности; 

УК-7.3. Соблюдает нормы здорового образа 

жизни в различных жизненных ситуациях и 

в профессиональной деятельности. 

Безопасность жизне-

деятельности  

УК-8. Способен созда-

вать и поддерживать в 

повседневной жизни и 

в профессиональной 

деятельности безопас-

ные условия жизнедея-

тельности для сохране-

ния природной среды, 

обеспечения устойчи-

вого развития обще-

ства, в том числе при 

угрозе и возникнове-

нии чрезвычайных си-

туаций и военных кон-

фликтов 

УК-8.1. Идентифицирует опасные и вред-

ные факторы при осуществлении професси-

ональной деятельности, в том числе при-

знаки, причины и условия возникновения 

чрезвычайных ситуаций; оценивает вероят-

ность возникновения потенциальной опас-

ности и принимать меры по ее предупре-

ждению; 

УК-8.2. Предлагает мероприятия по предот-

вращению чрезвычайных ситуаций и их по-

следствий; разъясняет правила поведения 

при угрозе и возникновении чрезвычайных 

ситуаций, оказывает первую помощь в чрез-

вычайных ситуациях и в ходе возникшего 

военного конфликта, предлагает восстано-

вительные мероприятия. 

Инклюзивная ком-

петентность 

УК-9. Способен ис-

пользовать базовые де-

фектологические зна-

ния в социальной и 

профессиональной 

сферах 

УК-9.1. Использует нормативные основы 

защиты прав и законных интересов лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов при осуществлении профессио-

нальной деятельности; 

УК-9.2. Взаимодействует в социальной и 

профессиональной сферах с лицами с огра-

ниченными возможностями здоровья и ин-

валидами. 
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Наименование  

категории 

(группы) универ-

сальных компетен-

ций 

Код и наименование  

универсальной  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения  

универсальной компетенции 

Экономическая 

культура, в том 

числе финансовая 

грамотность 

УК-10. Способен при-

нимать обоснованные 

экономические реше-

ния в различных обла-

стях жизнедеятельно-

сти 

УК-10.1. Понимает базовые принципы 

функционирования экономики и экономи-

ческого развития, цели и формы участия 

государства в экономике; 

УК-10.2. Применяет методы личного эконо-

мического и финансового планирования для 

достижения текущих и долгосрочных це-

лей, использует финансовые инструменты 

для управления личными финансами (лич-

ным бюджетом), контролирует собственные 

экономические и финансовые риски. 

 

Гражданская пози-

ция 

 

УК-11. Способен фор-

мировать нетерпимое 

отношение к корруп-

ционному поведению 

 

УК-11.1. Определяет сущность коррупци-

онного поведения и его взаимосвязь с соци-

альными, экономическими, политическими 

и иными условиями; 

УК-11.2. Обосновывает необходимость не-

терпимого отношения к коррупционному 

поведению; 

УК-11.3. Анализирует, осуществляет толко-

вание и применение правовых норм о про-

тиводействии коррупционному поведению. 

 

Общепрофессиональные компетенции и индикаторы их достижения 

 
Наименование  

категории (группы)  

общепрофессионал-

ных компетенций 

Код и наименование  

общепрофессиональ-

ной компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения  

общепрофессиональной компетенции 

Теоретические и 

практические ос-

новы профессио-

нальной деятельно-

сти 

 

ОПК-1. Способен ана-

лизировать основные 

закономерности форми-

рования, функциониро-

вания и развития права 

ОПК-1.1. Использует методологию юриди-

ческой науки и современные цифровые тех-

нологии в целях анализа основных законо-

мерностей  

формирования, функционирования и разви-

тия права; 

ОПК-1.2.  Находит причинно-следственные 

связи и взаимозависимости между формиро-

ванием, функционированием, развитием 

права и общественно-политическими, соци-

ально-экономическими процессами и явле-

ниями; 

ОПК-1.3. Формирует и аргументирует соб-

ственную позицию при решении профессио-

нальных задач, используя юридически зна-

чимую информацию. 

ОПК-2. Способен опре-

делять правовую при-

ОПК-2.1. Использует теоретические и мето-

дологические основы смежных дисциплин 
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Наименование  

категории (группы)  

общепрофессионал-

ных компетенций 

Код и наименование  

общепрофессиональ-

ной компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения  

общепрофессиональной компетенции 

роду общественных от-

ношений, профессио-

нально квалифициро-

вать факты и правоот-

ношения 

при определении правовой природы обще-

ственных отношений; 

ОПК-2.2. Применяет теоретические и прак-

тические знания при интерпретации 

полученных результатов для  

профессиональной квалификации фактов и 

правоотношений. 

ОПК-3. Способен при 

решении задач профес-

сиональной деятельно-

сти применять нормы 

материального и про-

цессуального права 

ОПК-3.1. Понимает особенности различных 

форм реализации права, устанавливает фак-

тические обстоятельства, имеющие юриди-

ческое значение;  

ОПК-3.2. Определяет характер правоотно-

шения и подлежащие применению нормы 

материального и процессуального права; 

ОПК-3.3. Принимает юридически значимые 

решения и оформляет их в точном соответ-

ствии с нормами материального и процессу-

ального права. 

ОПК-4. Способен 

участвовать в эксперт-

ной юридической дея-

тельности 

ОПК-4.1. Анализирует нормативные право-

вые акты и их проекты на предмет соответ-

ствия его положений нормам иных актов бо-

лее высокой юридической силы; 

ОПК-4.2. Проводит юридико-технический 

анализ нормативных правовых актов, их 

проектов и актов применения норм права в 

целях выявления нарушений и ошибок, до-

пущенных при их разработке; 

ОПК-4.3. Формулирует заключение о воз-

можности либо невозможности принятия 

проекта нормативного правового акта и акта 

применения норм права. 

ОПК-5. Способен про-

фессионально толко-

вать нормы права 

 

ОПК-5.1. Понимает сущность и значение 

толкования норм права в профессиональной 

юридической деятельности; 

ОПК-5.2. Использует различные приемы и 

способы толкования норм права для уясне-

ния и разъяснения их смысла и содержания. 

ОПК-6.  Способен 

письменно и устно ар-

гументировать право-

вую позицию по делу и 

осуществлять профес-

сиональное представи-

тельство в судах (иных 

органах власти) 

 

ОПК-6.1. Анализирует материалы дела с це-

лью выявления фактических обстоятельств, 

подлежащих юридической оценке; 

ОПК-6.2. Аргументированно формирует в 

письменной и устной форме правовую пози-

цию по делу;  

ОПК-6.3. Осуществляет профессиональное   

представительства в судах (иных органах 

власти). 

ОПК-7.  Способен 

участвовать в подго-

ОПК-7.1. Демонстрирует знание основ орга-

низации и методики подготовки проектов 

правовых актов и иных юридических доку-

ментов; 
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Наименование  

категории (группы)  

общепрофессионал-

ных компетенций 

Код и наименование  

общепрофессиональ-

ной компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения  

общепрофессиональной компетенции 

товке проектов право-

вых актов и иных юри-

дических документов 

ОПК-7.2. Применяет правила юридической 

техники для подготовки  проектов правовых 

актов и иных юридических документов 

ОПК-8. Способен со-

блюдать принципы 

этики юриста, прояв-

лять нетерпимость к 

коррупционному и 

иному противоправ-

ному поведению, в том 

числе в сфере своей 

профессиональной дея-

тельности  

ОПК-8.1. Соблюдает этические нормы в 

профессиональной деятельности. 

ОПК-8.2. Применяет меры реагирования в 

случае выявления коррупционного и иного 

противоправного поведения, в том числе в 

сфере своей профессиональной деятельно-

сти. 

  

ОПК-9.  Способен по-

лучать юридически зна-

чимую информацию из 

различных источников, 

включая правовые базы 

данных, решать задачи 

профессиональной дея-

тельности с примене-

нием информационно-

телекоммуникацион -

ных технологий с уче-

том требований инфор-

мационной безопасно-

сти 

ОПК-9.1. Получает из различных источни-

ков, включая правовые базы данных, юриди-

чески значимую информацию, обрабатывает 

и систематизирует ее в соответствии с по-

ставленной целью; 

ОПК-9.2. Применяет информационные тех-

нологии для решения конкретных задач про-

фессиональной деятельности с учетом тре-

бований информационной безопасности. 

Информационно-

коммуникационные 

технологии в про-

фессиональной дея-

тельности 

ОПК-10 (16). Способен 

понимать принципы ра-

боты современных ин-

формационных техно-

логий и использовать 

их для решения задач 

профессиональной дея-

тельности 

ОПК-10.1 (16.1). Понимает принципы ра-

боты современных информационных техно-

логий  

ОПК-10.2 (16.2). Использует принципы ра-

боты современных информационных техно-

логий при решении конкретных задач про-

фессиональной деятельности 

 

Выпускник, освоивший основную образовательную программу, должен обла-

дать профессиональными компетенциями и индикаторами достижения этих компе-

тенций: 

 
Код и наименование  

профессиональной компетенции 

 

Код и наименование индикатора достижения     

профессиональной компетенции 

Тип задач профессиональной деятельности: правотворческий 

ПК-1. Способен осуществлять право-

творческую деятельность на основе зна-

ний о системе правового регулирования  

ПК-1.1. Определяет основные стадии правотвор-

ческого процесса; 
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ПК-1.2.  Аргументирует правотворческое реше-

ние и прогнозирует последствия его реализации, в 

том числе с учетом возможных рисков; 

ПК-1.3. Разрабатывает проекты нормативных пра-

вовых актов. 

Тип задач профессиональной деятельности: правоприменительный 

ПК-2.  Способен квалифицированно при-

менять правовые нормы при осуществле-

нии прокурорской деятельности 

ПК–2.1. Применяет правовые нормы при осу-

ществлении прокурорского надзора за соблюде-

нием Конституции Российской Федерации и ис-

полнением законов, действующих на территории 

Российской Федерации; 

ПК-2.2. Применяет правовые нормы при осу-

ществлении прокурорского надзора за соблюде-

нием прав и свобод человека и гражданина; 

ПК-2.3. Применяет правовые нормы при осу-

ществлении уголовного преследования; 

ПК-2.4. Применяет правовые нормы, регламенти-

рующие участие прокурора в рассмотрении дел 

судами; 

ПК-2.5. Применяет правовые нормы, регламенти-

рующие координацию деятельности правоохрани-

тельных органов по борьбе с преступностью; 

ПК-2.6. Применяет правовые нормы при осу-

ществлении прокурорской деятельности в сфере 

международно-правового сотрудничества. 

Тип задач профессиональной деятельности: правоохранительный 

ПК-3. Способен к выполнению долж-

ностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасно-

сти личности, общества, государства  

ПК-3.1. Анализирует нормативные правовые 

акты, регламентирующие деятельность, направ-

ленную на обеспечение защиты прав, свобод, за-

конных интересов человека и гражданина, юриди-

ческих лиц, общества и государства, защиту част-

ной, государственной, муниципальной и иных 

форм собственности; 

ПК-3.2. Использует методы и средства выявления 

нарушений законодательства субъектами права; 

ПК-3.3. Применяет необходимые меры прокурор-

ского реагирования при выявлении нарушений за-

конодательства субъектами права. 

ПК-3.4. Применяет методы анализа и прогнозиро-

вания состояния законности и правопорядка в це-

лях осуществления профилактики, предупрежде-

ния, пресечения преступлений и правонарушений; 

ПК-3.5. Осуществляет профилактику, предупре-

ждение, пресечение преступлений и правонару-

шений, выявляет и устраняет причины и условия, 

способствующие их совершению; 

ПК-3.6. Формирует статистическую отчетность 

по соответствующим направлениям прокурорской 

деятельности с целью получения значимой ин-

формации для осуществления профилактики, пре-

дупреждения, пресечения преступлений и право-

нарушений 
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ПК-4.  Способен правильно и полно от-

ражать результаты профессиональной де-

ятельности в юридической и служебной 

документации  

ПК-4.1. Использует знания о требованиях к со-

ставлению процессуальных и других служебных 

(деловых) документов, актов прокурорского реа-

гирования; 

ПК-4.2.  Составляет процессуальные и другие 

служебные (деловые) документы, акты прокурор-

ского реагирования; 

ПК-4.3.  Соблюдает установленный в органах 

прокуратуры порядок ведения делопроизводства; 

ПК-4.4.  Использует компьютерную и другую 

оргтехнику, необходимое программное обеспече-

ние, справочные информационные системы; 

ПК-4.5. Использует систему взаимодействия в 

рамках внутриведомственного и межведомствен-

ного электронного документооборота.  

 

Тип задач профессиональной деятельности: правозащитный 

ПК-5.  Способен взаимодействовать с 

правозащитными институтами граждан-

ского общества в процессе осуществле-

ния прокурорской деятельности  

ПК-5.1. Анализирует нормативные правовые 

акты, регламентирующие правозащитную юриди-

ческую деятельность; 

ПК-5.2. Организует взаимодействие с правоза-

щитными институтами гражданского общества, 

основываясь на тактичном и уважительном отно-

шении с сохранением независимости, требова-

тельности и принципиальности. 

 

Тип задач профессиональной деятельности: экспертно-консультационный 

ПК-6. Способен давать квалифицирован-

ные юридические заключения и консуль-

тации в рамках осуществления прокурор-

ской деятельности  

ПК-6.1. Дает устные и письменные консультации, 

заключения в рамках осуществления прокурор-

ской деятельности; 

ПК-6.2. Составляет квалифицированные юриди-

ческие документы и заключения в рамках своей 

профессиональной деятельности. 

Тип задач профессиональной деятельности: организационно-управленческий  

ПК-7. Способен принимать оптимальные 

управленческие решения при осуществ-

лении прокурорской деятельности и ис-

пользовать основы организации труда и 

управления в органах прокуратуры  

ПК-7.1. Использует базовые принципы управле-

ния и принятия управленческих решений; 

ПК-7.2. Использует организационно-управленче-

ские методы для принятия оптимальных управ-

ленческих решений при осуществлении прокурор-

ской деятельности; 

ПК-7.3. Применяет основы организации труда и 

управления в органах прокуратуры; 

ПК-7.4. Соблюдает порядок прохождения службы 

в органах прокуратуры. 

 

Тип задач профессиональной деятельности: научно-исследовательский  

ПК-8. Способен организовывать и про-

водить научные правовые исследования  

ПК-8.1. Организует проведение научных право-

вых исследований с применением соответствую-

щих методов анализа и обработки результатов; 

ПК-8.2. Анализирует научную информацию и 

правоприменительную практику, отечественный и 

зарубежный опыт в области права; 

ПК-8.3.  Проводит научные правовые исследова-

ния; 
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ПК-8.4. Осуществляет подготовку отчетов по ре-

зультатам проведенных научных правовых иссле-

дований. 

Тип задач профессиональной деятельности: педагогическая деятельность 

ПК-9. Способен преподавать юридиче-

ские дисциплины (модули) на высоком 

теоретическом и методическом уровне в 

организациях, осуществляющих образо-

вательную деятельность 

ПК-9.1. Проводит занятия по юридической дис-

циплине (модулю) на высоком теоретическом и 

методическом уровне; 

ПК-9.2. Разрабатывает учебно-методические ма-

териалы по преподаваемой дисциплине (модулю); 

ПК-9.3. Осуществляет управление самостоятель-

ной работой обучающихся; 

ПК-9.4. Осуществляет правовое воспитание обу-

чающихся.  
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Распределение компетенций по дисциплинам и практикам 

 
Код  Наименование разделов,  

дисциплин, практик 

Формируемые компетенции  

(индикаторы достижения компетенции) 

 Блок 1. Дисциплины (модули) 

 Обязательная часть 

Б1.О.01 
История (история России,  

всеобщая история) 

УК-1 (УК-1.3;УК-1.4; УК-1.5) 

УК-5 (УК-5.1; УК-5.2) 

Б1.О.02 Иностранный язык УК-4 (УК-4.3; УК-4.4; УК-4.5) 

Б1.О.03 Философия 
УК-1 (УК-1.1; УК-1.2;УК-1.3;УК-1.4; 

УК-1.5) 

Б1.О.04 Политология УК-5 (УК-5.1; УК-5.2) 

Б1.О.05 Экономика УК-10 (УК-10.1; УК-10.2) 

Б1.О.06 Логика УК-1 (УК-1.1; УК-1.2; УК-1.3;УК-1.4) 

Б1.О.07 
Безопасность жизнедеятельно-

сти 
УК-8 (УК-8.1; УК-8.2) 

Б1.О.08 Физическая подготовка УК-7 (УК-7.1; УК-7.2;УК-7.3) 

Б1.О.09 
Информационные технологии 

в юридической деятельности 

ОПК-9 (ОПК-9.1; ОПК-9.2); ОПК-10(16) 

(ОПК-10.1 (16.1); ОПК-10.2 (16.2)); 

ПК-4 (ПК-4.4; ПК-4.5) 

Б1.О.10 
Правовые основы информаци-

онной безопасности 
ОПК-9 (ОПК-9.1; ОПК-9.2) 

Б1.О.11 Правовая статистика ПК-3 (ПК-3.4) 

Б1.О.12 Теория государства и права 

УК-2 (УК-2.1; УК-2.2; УК-2.3; УК-2.4;     

УК-2.5); 

ОПК-2 (ОПК-2.2);   

ОПК-3 (ОПК-3.1);  

ОПК-5 (ОПК-5.1; ОПК-5.2) 

Б1.О.13 
История государства и права 

России 

УК-2 (УК-2.1; УК-2.2; УК-2.3; УК-2.4;     

УК-2.5); 

ОПК-1 (ОПК-1.2; ОПК-1.3) 

Б1.О.14 
История государства и права 

зарубежных стран 

ОПК-1 (ОПК-1.1; ОПК-1.2);   

ОПК-2 (ОПК-2.1; ОПК-2.2)   

Б1.О.15 Права человека 
ОПК-2 (ОПК-2.1);  

ПК-5 (ПК-5.2) 

Б1.О.16 Правоохранительные органы 
ОПК-3 (ОПК-3.2; ОПК-3.3) 

ПК-3 (ПК-3.5) 

Б1.О.17 Конституционное право 
ОПК-2 (ОПК-2.2);  

ПК-1 (ПК-1.1; ПК-1.2; ПК-1.3)  

Б1.О.18 Административное право 
ОПК-1 (ОПК-1.1; ОПК-1.2; ОПК-1.3);  

ОПК-2 (ОПК-2.1; ОПК-2.2)    

Б1.О.19 
Административное  

судопроизводство 
ОПК-1 (ОПК-1.1; ОПК-1.2; ОПК-1.3) 

Б1.О.20 Муниципальное право ОПК-3 (ОПК-3.2; ОПК-3.3) 
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Б1.О.21 Гражданское право 

УК-2 (УК-2.1; УК-2.2; УК-2.3; УК-2.4;     

УК-2.5); 

ОПК-2 (ОПК-2.2);  

ОПК-3 (ОПК-3.2; ОПК-3.3); 

ОПК-6 (ОПК-6.1; ОПК-6.2) 

Б1.О.22 Гражданский процесс 

УК-2 (УК-2.1; УК-2.2; УК-2.3; УК-2.4;     

УК-2.5); 

ОПК-3 (ОПК-3.2; ОПК-3.3); 

ОПК-6 (ОПК-6.1; ОПК-6.2; ОПК-6.3); 

ПК-2 (ПК-2.4) 

Б1.О.23 Арбитражный процесс 
ОПК-3 (ОПК-3.2; ОПК-3.3); 

ОПК-6 (ОПК-6.1; ОПК-6.2; ОПК-6.3) 

Б1.О.24 Уголовное право 

УК-2 (УК-2.1; УК-2.2; УК-2.3; УК-2.4;     

УК-2.5); 

ОПК-2 (ОПК-2.1; ОПК-2.2);  

ОПК-5 (ОПК-5.1; ОПК-5.2);  

Б1.О.25 Уголовный процесс 

УК-2 (УК-2.1; УК-2.2; УК-2.3; УК-2.4;     

УК-2.5); 

ОПК-3 (ОПК-3.1; ОПК-3.2; ОПК-3.3); 

ОПК-5 (ОПК-5.1);  

ОПК-6 (ОПК-6.1; ОПК-6.2; ОПК-6.3) 

Б1.О.26 
Уголовно-исполнительное 

право 
ОПК-3 (ОПК-3.1; ОПК-3.2) 

Б1.О.27 Трудовое право 
ОПК-2 (ОПК-2.1);  

ОПК-3 (ОПК-3.1; ОПК-3.2) 

Б1.О.28 Экологическое право 
ОПК-2 (ОПК-2.1; ОПК-2.2); 

ОПК-3 (ОПК-3.2) 

Б1.О.29 Семейное право ОПК-2 (ОПК-2.1; ОПК-2.2); 

Б1.О.30 Земельное право 
ОПК-2 (ОПК-2.1; ОПК-2.2;); 

ОПК-3 (ОПК-3.2) 

Б1.О.31 Финансовое право 
УК-10 (УК-10.1; УК-10.2);  

ОПК-2 (ОПК-2.1; ОПК-2.2) 

Б1.О.32 Налоговое право ОПК-3 (ОПК-3.1;ОПК-3.2; ОПК-3.3) 

Б1.О.33 Предпринимательское право 
ОПК-2 (ОПК-2.1; ОПК-2.2); 

ОПК-3 (ОПК-3.2) 

Б1.О.34 Международное право ОПК-1 (ОПК-1.2; ОПК-1.3) 

Б1.О.35 Международное частное право ОПК-2 (ОПК-2.1; ОПК-2.2) 

Б1.О.36 Криминалистика 
УК-1 (УК-1.1; УК-1.2; УК-1.3); 

ОПК-3 (ОПК-3.2; ОПК-3.3) 

Б1.О.37 
Право социального обеспече-

ния 
ОПК-3 (ОПК-3.1;ОПК-3.2) 

Б1.О.38 Жилищное право 
ОПК-2 (ОПК-2.1; ОПК-2.2); 

ОПК-9 (ОПК-9.1) 

Б1.О.39 Избирательное право ОПК-3 (ОПК-3.2; ОПК-3.3) 

Б1.О.40 
Педагогика в профессиональ-

ной деятельности 

УК-6 (УК-6.1; УК-6.2) 

УК-9 (УК-9.1; УК-9.2) 

ПК-9 (ПК-9.1;ПК-9.2; ПК-9.3; ПК-9.4) 
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Б1.О.41 Юридическая психология 
УК-3 (УК-3.3); 

ПК-3 (ПК-3.5) 

Б1.О.42 Криминология 
ПК-2 (ПК-2.5); 

ПК-3 (ПК-3.4; ПК-3.5) 

Б1.О.43 Квалификация преступлений 
ОПК-3 (ОПК-3.1; ОПК-3.2); 

ПК-2 (ПК-2.1; ПК-2.3; ПК-2.4) 

Б1.О.44 Противодействие коррупции 

УК-11 (УК-11.1; УК-11.2; УК-11.3);  

ОПК-8 (ОПК-8.2); 

ПК-3 (ПК-3.4; ПК-3.5) 

Б1.О.45 Профессиональная этика ОПК-8 (ОПК-8.1) 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Б1.В.01 
История российской прокура-

туры 
ОПК-1 (ОПК-1.2) 

Б1.В.02 
Культура речи прокурорского 

работника 
УК-4 (УК-4.1; УК-4.2) 

Б1.В.03 Прокурорский надзор 

УК-2 (УК-2.1; УК-2.2; УК-2.3; УК-2.4;     

УК-2.5); 

ОПК-5 (ОПК-5.1; ОПК-5.2); 

ПК-2 (ПК-2.1;ПК-2.2; ПК-2.3; ПК-2.4;          

ПК-2.5) 

Б1.В.04 
Организация деятельности 

прокуратуры 

УК-3 (УК-3.1; УК-3.2; УК-3.3; УК-3.4;            

УК-3.5); 

ПК-7 (ПК-7.1; ПК-7.2; ПК-7.3; ПК-7.4) 

Б1.В.05 
Прикладная прокурорская ста-

тистика 
ПК-3 (ПК-3.6) 

Б1.В.06 

Прокурорский надзор за ис-

полнением законов в сфере 

экономики 

ПК-2 (ПК-2.1); 

ПК-3 (ПК-3.2; ПК-3.3); 

ПК-4 (ПК-4.2); 

Б1.В.07 

Прокурорский надзор за  

исполнением законов  

органами, осуществляющими 

следствие, дознание и  

оперативно-розыскную  

деятельность 

ПК-2 (ПК-2.3; ПК-2.5); 

ПК-3 (ПК-3.2; ПК-3.3; ПК-3.4; ПК-3.5;       

ПК-3.6) 

 

Б1.В.08 

Прокурорский надзор за  

исполнением законов и  

соответствием законам  

правовых актов 

ОПК-4 (ОПК-4.1; ОПК-4.2; ОПК-4.3); 

ПК-2 (ПК-2.1); 

ПК-3 (ПК-3.2; ПК-3.3); 

ПК-4 (ПК-4.2) 

Б1.В.09 
Международное сотрудниче-

ство органов прокуратуры 

ПК-2 (ПК-2.6); 

 

Б1.В.10 
Участие прокурора в граждан-

ском судопроизводстве 

ПК-2 (ПК-2.4); 

ПК-4 (ПК-4.1; ПК-4.2); 

ПК-6 (ПК-6.1) 

Б1.В.11 
Участие прокурора в арбит-

ражном судопроизводстве 

ПК-2 (ПК-2.4); 

ПК-4 (ПК-4.1; ПК-4.2); 

ПК-6 (ПК-6.1) 

Б1.В.12 

Участие прокурора в  

административном  

судопроизводстве 

ПК-2 (ПК-2.1; ПК-2.2; ПК-2.4); 

ПК-6 (ПК-6.1; ПК-6.2) 

Б1.В.13 
Участие прокурора в 

 судебных стадиях  

ПК-2 (ПК-2.3; ПК-2.4) 
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уголовного судопроизводства 

Б1.В.14 
Методика и тактика  

прокурорских проверок 

ПК-2 (ПК-2.1; ПК-2.2); 

ПК-3 (ПК-3.2; ПК-3.3); 

ПК-4 (ПК-4.2) 

Б1.В.15 
Участие прокурора в  

правотворческой деятельности  
ПК-1 (ПК-1.1; ПК-1.2; ПК-1.3) 

Б1.В.16 
Информационные технологии 

в прокурорской деятельности 
ПК-4 (ПК-4.4; ПК-4.5) 

Б1.В.17 Борьба с киберпреступностью ПК-2 (ПК-2.1; ПК-2.3; ПК-2.4) 

Б1.В.18 
Назначение уголовных наказа-

ний 
ПК-2 (ПК-2.1; ПК-2.3; ПК-2.4) 

Б1.В.19 Судебная власть ПК-3 (ПК-3.1) 

Б1.В.ДВ.01 Элективные дисциплины Б1.В.ДВ.01 

Б1.В.ДВ.01.01 
Квалификация преступлений 

против собственности 

ПК-2 (ПК-2.1; ПК-2.3; ПК-2.4) 

 

Б1.В.ДВ.01.02 
Квалификация преступлений 

против личности 

ПК-2 (ПК-2.1; ПК-2.3; ПК-2.4) 

 

Б1.В.ДВ.02 Элективные дисциплины Б1.В.ДВ.02 

Б1.В.ДВ.02.01 

Прокуратура в системе  

обеспечения национальной 

безопасности 

ПК-2 (ПК-2.5); 

ПК-3 (ПК-3.1; ПК-3.2, ПК-3.3; ПК-3.4; ПК-

3.5) 

Б1.В.ДВ.02.02 

Деятельность прокуратуры по 

предупреждению  

преступности 

ПК-2 (ПК-2.5); 

ПК-3 (ПК-3.1; ПК-3.2., ПК-3.3; ПК-3.4; ПК-

3.5) 

Б1.В.ДВ.03 Элективные дисциплины Б1.В.ДВ.03 

Б1.В.ДВ.03.01 

Прокурорский надзор за со-

блюдением прав и свобод  

человека и гражданина 

ПК-2 (ПК-2.1; ПК-2.2); 

ПК-3 (ПК-3.1; ПК-3.2 ;ПК-3.3; ПК-3.6); 

ПК-5 (ПК-5.1); 

ПК-6 (ПК-6.1; ПК-6.2) 

Б1.В.ДВ.03.02 

Рассмотрение обращений и 

прием граждан в органах  

прокуратуры 

ПК-2 (ПК-2.1; ПК-2.2); 

ПК-3 (ПК-3.1; ПК-3.2; ПК-3.3; ПК-3.6); 

ПК-5 (ПК-5.1); 

ПК-6 (ПК-6.1; ПК-6.2) 

 Блок 2. Практика 

 Обязательная часть 

Б2.О.01(У) 

Учебная практика (практика по 

профилю профессиональной  

деятельности) 

ОПК-5 (ОПК-5.1); 

ОПК-7 (ОПК-7.1); 

ОПК-9 (ОПК-9.1; ОПК-9.2) 

Б2.О.02(П) 

 

Производственная практика  

(практика по получению про-

фессиональных умений и опыта  

профессиональной деятельно-

сти) 

ОПК-3 (ОПК-3.2; ОПК-3.3); 

ОПК-5 (ОПК-5.2); 

ОПК-6 (ОПК-6.1; ОПК-6.2); 

ОПК-7 (ОПК-7.2); 

ОПК-8 (ОПК-8.1; ОПК-8.2); 

ОПК-9 (ОПК-9.1; ОПК-9.2); 

ПК-2 (ПК-2.1; ПК-2.2; ПК-2.3; ПК-2.4); 
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ПК-3 (ПК-3.1; ПК-3.2; ПК-3.3; ПК-3.5;      ПК-

3.6); 

ПК-4 (ПК-4.1; ПК-4.2; ПК-4.3; ПК-4.4;  

ПК-4.5); 

ПК-5 (ПК-5.1; ПК-5.2); 

ПК-6 (ПК-6.1; ПК-6.2); 

ПК-7 (ПК-7.3; ПК-7.4) 

Б2.О.03(Н) 

 

Производственная практика  

(научно-исследовательская  

практика) 

УК-2 (УК-2.1; УК-2.2; УК-2.3; УК-2.4;       

УК-2.5);  

ОПК-9 (ОПК-9.1; ОПК-9.2); 

ПК-8 (ПК-8.1; ПК-8.2; ПК-8.3; ПК-8.4) 

Б2.О.04(Пд) 
Производственная практика 

(преддипломная практика) 

ОПК-3 (ОПК-3.2; ОПК-3.3); 

ОПК-5 (ОПК-5.2); 

ОПК-6 (ОПК-6.1; ОПК-6.2); 

ОПК-7 (ОПК-7.2); 

ОПК-8 (ОПК-8.1; ОПК-8.2); 

ОПК-9 (ОПК-9.1; ОПК-9.2); 

ПК-2 (ПК-2.1; ПК-2.2; ПК-2.3; ПК-2.4); 

ПК-3 (ПК-3.1; ПК-3.2; ПК-3.3; ПК-3.5;     ПК-

3.6); 

ПК-4 (ПК-4.1; ПК-4.2; ПК-4.3; ПК-4.4;               

ПК-4.5); 

ПК-5 (ПК-5.1; ПК-5.2); 

ПК-6 (ПК-6.1; ПК-6.2); 

ПК-7 (ПК-7.3; ПК-7.4); 

ПК-8 (ПК-8.1; ПК-8.2; ПК-8.3; ПК-8.4) 

 Блок 3. Государственная итоговая аттестация 

 Обязательная часть 

Б3.О.01(Г) 

Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 

 «Прокурорская деятельность» 

УК-1 (УК-1.1; УК-1.2; УК-1.3; УК-1.4;      УК-

1.5); 

УК-2 (УК-2.1; УК-2.2; УК-2.3; УК-2.4;       

УК-2.5);  

УК-3 (УК-3.1; УК-3.2; УК-3.3; УК-3.4;      УК-

3.5); 

УК-4 (УК-4.1; УК-4.2; УК-4.3; УК-4.4;       

УК-4.5); 

УК-5 (УК-5.1; УК-5.2); 

УК-6 (УК-6.1; УК-6.2); 

УК-7 (УК-7.1; УК-7.2;УК-7.3); 

УК-8 (УК-8.1; УК-8.2); 

УК-9 (УК-9.1; УК-9.2); 

УК-10 (УК-10.1; УК-10.2);  

УК-11 (УК-11.1; УК-11.2; УК-11.3);  

ОПК-1 (ОПК-1.1; ОПК-1.2; ОПК-1.3); 

ОПК-2 (ОПК-2.1; ОПК-2.2); 

ОПК-3 (ОПК-3.1;ОПК-3.2; ОПК-3.3); 

ОПК-4 (ОПК-4.1; ОПК-4.2; ОПК-4.3); 

ОПК-5 (ОПК-5.1; ОПК-5.2); 

ОПК-6 (ОПК-6.1; ОПК-6.2; ОПК-6.3); 

ОПК-7 (ОПК-7.1; ОПК-7.2); 

ОПК-8 (ОПК-8.1; ОПК-8.2); 
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ОПК-9 (ОПК-9.1; ОПК-9.2); 

ОПК-10 (16) (ОПК-10.1 (16-1); ОПК-10.2 

(16.2)); 

ПК-1 (ПК-1.1; ПК-1.2; ПК-1.3); 

ПК-2 (ПК-2.1; ПК-2.2; ПК-2.3; ПК-2.4;      ПК-

2.5; ПК-2.6); 

ПК-3 (ПК-3.1; ПК-3.2; ПК-3.3; ПК-3.4;     ПК-

3.5; ПК-3.6); 

ПК-4 (ПК-4.1; ПК-4.2; ПК-4.3; ПК-4.4;               

ПК-4.5); 

ПК-5 (ПК-5.1; ПК-5.2); 

ПК-6 (ПК-6.1; ПК-6.2); 

ПК-7 (ПК-7.1; ПК-7.2; ПК-7.3; ПК-7.4); 

ПК-8 (ПК-8.1; ПК-8.2; ПК-8.3; ПК-8.4) 

ПК-9 (ПК-9.1; ПК-9.2; ПК-9.3; ПК-9.4) 

Б3.О.02(Д) 

Подготовка к процедуре за-

щиты и защита выпускной  

квалификационной работы  

УК-1 (УК-1.1; УК-1.2; УК-1.3; УК-1.4;      УК-

1.5); 

УК-2 (УК-2.1; УК-2.2; УК-2.3; УК-2.4;       

УК-2.5);  

УК-3 (УК-3.1; УК-3.2; УК-3.3; УК-3.4;      УК-

3.5); 

УК-4 (УК-4.1; УК-4.2; УК-4.3; УК-4.4;       

УК-4.5); 

УК-5 (УК-5.1; УК-5.2); 

УК-6 (УК-6.1; УК-6.2); 

УК-7 (УК-7.1; УК-7.2;УК-7.3); 

УК-8 (УК-8.1; УК-8.2); 

УК-9 (УК-9.1; УК-9.2); 

УК-10 (УК-10.1; УК-10.2);  

УК-11 (УК-11.1; УК-11.2; УК-11.3);  

ОПК-1 (ОПК-1.1; ОПК-1.2; ОПК-1.3); 

ОПК-2 (ОПК-2.1; ОПК-2.2); 

ОПК-3 (ОПК-3.1;ОПК-3.2; ОПК-3.3); 

ОПК-4 (ОПК-4.1; ОПК-4.2; ОПК-4.3); 

ОПК-5 (ОПК-5.1; ОПК-5.2); 

ОПК-6 (ОПК-6.1; ОПК-6.2; ОПК-6.3); 

ОПК-7 (ОПК-7.1; ОПК-7.2); 

ОПК-8 (ОПК-8.1; ОПК-8.2); 

ОПК-9 (ОПК-9.1; ОПК-9.2); 

ОПК-10 (16) (ОПК-10.1 (16-1); ОПК-10.2 

(16.2)); 

ПК-1 (ПК-1.1; ПК-1.2; ПК-1.3); 

ПК-2 (ПК-2.1; ПК-2.2; ПК-2.3; ПК-2.4;      ПК-

2.5; ПК-2.6); 

ПК-3 (ПК-3.1; ПК-3.2; ПК-3.3; ПК-3.4;     ПК-

3.5; ПК-3.6); 

ПК-4 (ПК-4.1; ПК-4.2; ПК-4.3; ПК-4.4;               

ПК-4.5); 

ПК-5 (ПК-5.1; ПК-5.2); 

ПК-6 (ПК-6.1; ПК-6.2); 

ПК-7 (ПК-7.1; ПК-7.2; ПК-7.3; ПК-7.4); 

ПК-8 (ПК-8.1; ПК-8.2; ПК-8.3; ПК-8.4) 

ПК-9 (ПК-9.1; ПК-9.2; ПК-9.3; ПК-9.4) 
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 Факультативные дисциплины 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

ФТД.В.01 
Квалификация должностных пре-

ступлений 

ПК-2 (ПК-2.1; ПК-2.3; ПК-2.4) 

 

ФТД.В.02 
Великая отечественная война: без 

срока давности 
УК-1 (УК-1.4; УК-1.5) 

ФТД.В.03 Введение в специальность ПК-2 (ПК-2.1) 
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1.6. Организационно-педагогические условия 

 

Требования к профессорско-преподавательскому составу 

 

Реализация основной образовательной программы обеспечивается научно-
педагогическими работниками Университета прокуратуры Российской Федерации 
(далее – Университет), соответствующими требованиям федерального государ-
ственного образовательного стандарта, а также лицами, привлекаемыми Универси-
тетом к реализации программы специалитета на иных условиях. 

В составе Университета насчитывается 9 кафедр, 8 из которых являются ка-

федрами юридического профиля. 

Квалификация научно-педагогических работников Университета соответ-

ствует квалификационным требованиям, установленным в Едином квалификаци-

онном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, разделе 

«Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов 

высшего профессионального и дополнительного профессионального образова-

ния», утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального раз-

вития Российской Федерации от 11.01.2011 №и 1н, с учетом требований, установ-

ленных Федеральным законом от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской 

Федерации» (в ред. от 30.12.2020). 

Более 60 процентов численности педагогических работников Университета  и 

лиц, привлекаемых к образовательной деятельности на иных условиях (исходя из 

количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), 

имеют ученую степень и (или) ученое звание. 

К реализации основной образовательной программы привлечены более           5 

процентов педагогических работников Университета, участвующих в реализации 

программы, и лиц, привлекаемых к реализации программы на иных условиях (ис-

ходя из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значе-

ниям), являющихся руководителями и (или) работниками иных организаций, осу-

ществляющими трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствую-

щей профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники, и имею-

щих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет). 

Более 70 процентов педагогических работников Университета, участвующих 

в реализации основной образовательной программы, и лиц, привлекаемых к реали-

зации программы на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, 

приведенного к целочисленным значениям), ведут научную, учебно-методическую 

и (или) практическую работу, соответствующую профилю преподаваемой дисци-

плины (модуля). 

 

Требования к учебно-методическому и информационному обеспечению 

 

Реализация основной образовательной программы обеспечивается доступом 

к электронным библиотечным системам, информационным справочным системам, 

состав которых определен в рабочих программах учебных дисциплин. 
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Кафедры и другие подразделения Университета обеспечены учебно-методи-

ческими материалами по всем видам занятий, предусмотренными в учебном плане 

и в рабочих программах учебных дисциплин и практик.  

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индиви-

дуальным неограниченным доступом к электронной информационно-образова-

тельной среде Университета из любой точки, в которой имеется доступ к информа-

ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – «Интернет»), как на тер-

ритории Университета, так и вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда Университета обеспечи-

вает доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин, программам прак-

тик, к изданиям электронных библиотечных систем и электронным образователь-

ным ресурсам, указанным в рабочих программах; формирование электронного 

портфолио обучающегося, в том числе сохранение его работ и оценок на эти ра-

боты.  

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникацион-

ных технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживаю-

щих.  

Обучающимся обеспечен доступом (удаленный доступ)  к современным ин-

формационным справочным системам «КонсультантПлюс» и «Гарант» и профес-

сиональным базам данных, электронно-библиотечным системам Znanium.com, 

Юрайт и Проспект, содержащим издания по основным изучаемым дисциплинам, 

состав которых определяется в рабочих программах.  

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного и сво-

бодно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного 

производства, состав которого определен в рабочих программах дисциплин. 

Библиотечный фонд Университета укомплектован печатными изданиями в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта. 

Фонд дополнительной литературы помимо учебной литературы включает в 

себя официальные, справочно-библиографические и специализированные перио-

дические издания. 

 

Требования к материально-техническому обеспечению 

 

Для реализации основной образовательной программы Университет распо-

лагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов 

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-иссле-

довательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом, соответ-

ствующей действующим санитарным и противопожарным нормам и правилам. 

Университет имеет необходимый перечень материально-технического обес-

печения, который включает учебные аудитории для проведения учебных занятий 

лекционного типа, практических занятий, выполнения курсовых работ, групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттеста-

ции, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения 

учебного оборудования. Помещения, оснащенные оборудованием и техническими 
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средствами обучения (в том числе для представления учебной информации боль-

шой аудитории), состав которых определяется в рабочих программах учебных дис-

циплин. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компью-

терной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета. 

 

 

1.7. Практическая подготовка 

 

Практическая подготовка является формой организации образовательной де-

ятельности при освоении основной образовательной программы в условиях выпол-

нения обучающимися определенных видов работ, связанных с будущей професси-

ональной деятельностью и направленных на формирование, закрепление, развитие 

соответствующих практических навыков и компетенций. 

Практическая подготовка обучающихся, осваивающих основную образова-

тельную программу, организуется при проведении практики в соответствии с ка-

лендарным учебным графиком и учебным планом. 

Практика в зависимости от ее вида и типа организуется: 

непосредственно в Университете (в соответствующем подразделении); 

в прокуратурах субъектов Российской Федерации, приравненных к ним спе-

циализированных прокуратурах, заключивших с обучающимися соответствующие 

целевые договоры. 
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Раздел 2. Оценочные средства 
 

2.1. Нормативно-методическое обеспечение  

системы оценки качества освоения обучающимися  

основной образовательной программы 

 

Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

обучающимися основной образовательной программы включает: 

фонды оценочных средств по каждой учебной дисциплине, практике; 

программу государственной итоговой аттестации; 

фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации; 

локальные нормативные акты Университета, регламентирующие порядок раз-

работки, требования к структуре, содержанию и оформлению, а также процедуру 

утверждения указанных оценочных средств. 

Фонды оценочных средств по дисциплине включают в себя: экзаменационные 

билеты, вопросы для собеседования на зачете; перечень вопросов для подготовки 

к экзамену и (или) зачету; практикумы, сборники (проблемных, ситуационных) за-

дач, материалы для проведения аудиторных контрольных работ, в том числе в 

форме тестирования (сборники тестов); домашние (контрольные, практические) 

письменные задания, в том числе по подготовке проектов юридических докумен-

тов; тематику курсовых работ, рефератов, эссе; комплекты иных оценочных 

средств. 

В Программе государственной итоговой аттестации определяются: цели госу-

дарственной итоговой аттестации; объем государственной итоговой аттестации в 

зачетных единицах; формы государственной итоговой аттестации; программы гос-

ударственных аттестационных испытаний – государственного экзамена и  защиты 

выпускной квалификационной работы. 

Программа государственного аттестационного испытания – государственный 

экзамен включает: перечень компетенций уровень сформированности которых 

проверяется при проведении государственного экзамена, перечень и реферативное 

изложение содержания тем учебной дисциплины (учебных дисциплин в случае 

проведения междисциплинарного экзамена); перечень вопросов, выносимых на 

государственный экзамен; перечень рекомендуемой литературы для подготовки к 

государственному экзамену; рекомендации обучающимся по подготовке к государ-

ственному экзамену; порядок проведения государственного экзамена; примеры ти-

повых контрольных заданий (при наличии) и образец их выполнения; критерии 

оценки ответов. 

Программа государственного аттестационного испытания – защиты выпуск-

ной квалификационной работы включает перечень компетенций, уровень сфорси-

рованности которых проверяется в ходе выполнения и защиты выпускной квали-

фикационной работы, примерную тематику указанных работ, а также критерии 

оценивания. 

Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации состоит из 

фонда оценочных средств по каждому государственному аттестационному испыта-



28 
 

нию и включают в себя: перечень компетенций, которыми должен овладеть обуча-

ющийся в результате освоения образовательной программы, описание показателей 

и критериев оценивания; типовые контрольные задания и иные материалы, необ-

ходимые для оценки результатов освоения образовательной программы; методиче-

ские материалы, определяющие процедуры оценивания результатов освоения об-

разовательной программы. 

 
 

2.2. Формы текущего контроля, промежуточной и государственной  

итоговой аттестации обучающихся 
 

Текущий контроль успеваемости осуществляется посредством устного 

опроса, решения задач, выполнения аудиторных контрольных работ, подготовки 
домашних письменных заданий, в том числе по подготовке проектов юридических 

документов, рефератов, а также в иных формах, предусмотренных фондами оце-
ночных средств по учебным дисциплинам. 

Формы промежуточной аттестации обучающихся определяются учебным 
планом. 

Государственная итоговая аттестация включает: 

подготовку к сдаче и сдачу государственного экзамена «Прокурорская дея-

тельность»; 

подготовку к процедуре защиты и защиту выпускной квалификационной ра-

боты. 
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Раздел 3. Аннотации рабочих программ учебных дисциплин и практик 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«История (история России, всеобщая история)» Б1.О.01  

 

1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины являются формирование  способно-

сти анализировать основные этапы, определять закономерности исторического раз-

вития общества и  формирование патриотической заинтересованной гражданской 

позиции. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающегося 

следующих компетенций и их структурных элементов: 

 

Универсальные компетенции 
Наименование 

 категории (группы) 

универсальных 

 компетенций 

Код и наименование 

универсальной  

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достиже-

ния универсальной 

компетенции, кото-

рую формирует дис-

циплина 

Планируемые  

результаты обучения 

по дисциплине 

Системное и крити-

ческое мышление 

УК-1. Способен осу-

ществлять критиче-

ский анализ про-

блемных ситуаций 

на основе систем-

ного подхода, выра-

батывать стратегию 

действий 

УК-1.3. Критически 

оценивает 

надежность 

источников 

информации, 

работает с 

противоречивой 

информацией из 

разных источников; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УК-1.4. Анализирует 

информацию, 

отличая факты от 

Знает: систему ис-

точников познания, 

методы датировки; 

определение объекта 

культурного насле-

дия, нормы россий-

ского законодатель-

ства, регулирующих 

поиск и хранение па-

мятников материаль-

ной культуры; 

Умеет: оценивать 

надежность источников 

информации, работать с 

противоречивой инфор-

мацией из разных источ-

ников; 
Владеет: приемами 

внешней и 

внутренней критики 

письменных 

источников. 

Знает: общенаучные 

логические фило-

софские методы по-

знания (анализ, син-

тез, сравнительный, 
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мнений, 

интерпретаций и 

оценок, формирует 

собственное 

суждение   

аргументирует свои 

выводы на основе 

системного подхода; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УК-1.5. Формули-

рует собственную 

мировоззренческую, 

гражданскую и нрав-

ственную позиции на 

основе анализа фи-

лософских идей и ка-

тегорий, историче-

ских закономерно-

стей и социально-

культурного контек-

ста. 

структурно-функци-

ональный, а также 

частнонаучные ме-

тоды познания фор-

мальный, догматиче-

ский и др.); 

Умеет: анализировать 

информацию, отличая 

факты от мнений, 

интерпретаций и оценок, 

формирует собственное 

суждение   

аргументирует свои 

выводы на основе 

системного подхода; 

Владеет: приемами 

и навыками 

исследовательской 

работы на основе 

знания методов 

познания и умения 

их применять. 

Знает: принципы ис-

торической науки, 

методы и источники 

познания, отрасли 

исторической науки, 

место и роль России 

в мировой истории, 

основные этапы раз-

вития российского 

общества, факты ис-

тории революции, 

Великой Отечествен-

ной войны и др.; 

Умеет: выявлять за-

кономерности разви-

тия общества, опре-

делять и причинно-

следственные связи 

между событиями и 

явлениями, система-

тизировать информа-

цию; 

Владеет: приемами 

анализа историче-

ских закономерно-

стей. 

Межкультурное вза-

имодействие 

УК-5. Способен ана-

лизировать и учиты-

вать разнообразие 

культур в процессе 

межкультурного вза-

имодействия  

УК-5.1. Анализи-

рует важнейшие 

идеологические и 

ценностные си-

стемы, сформиро-

Знает: идеологиче-

ские и ценностные 

системы, их формы и 

виды; 

Умеет: анализиро-

вать важнейшие 

идеологические и 
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вавшиеся в ходе ис-

торического разви-

тия; 

 

ценностные си-

стемы, сформиро-

вавшиеся в ходе ис-

торического разви-

тия; 

Владеет: владеть 

приемани ананлиза и 

другими основными 

методами позннания 

идеологий.  

  УК-5.2.  Выстраи-

вает социальное и 

профессиональное 

взаимодействие с 

учетом особенно-

стей деловой и об-

щей культуры пред-

ставителей других 

этносов и конфес-

сий, различных со-

циальных групп. 

Знает: понятия «эт-

нос», виды этносов, 

«социальная 

группа», принципы 

социального и про-

фессионального вза-

имодействия, осо-

бенности деловой и 

общей культуры 

представителей дру-

гих этносов и кон-

фессий, различных 

социальных групп. 

Умеет: выстраивать 

социальное и про-

фессиональное взаи-

модействие с учетом 

особенностей дело-

вой и общей куль-

туры представителей 

других этносов и 

конфессий, различ-

ных социальных 

групп. 

Владеет:  

премами и 

способами выстраи-

вания социального и 

профессионального 

взаимодействие с 

учетом особенностей 

деловой и общей 

культуры представи-

телей других этносов 

и конфессий, различ-

ных социальных 

групп. 

 

3. Место учебной дисциплины в структуре  

основной образовательной программы 

Учебная дисциплина «История (история России, всеобщая история)» отно-

сится к дисциплинам обязательной части блока 1 основной образовательной про-

граммы. 
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4. Объем и виды учебной работы обучающегося по дисциплине в целом 

 
Общий объем дисциплины в ЗЕТ (час.)  

2 ЗЕТ, 72 час. 

Виды учебной работы 

Семестр (семестры) изучения 

1 

Часы 

Контактная работа  54 

в том числе:  

лекции 20 

практические занятия 34 

Самостоятельная работа  18 

Промежуточная аттестация - зачет  

 

5. Краткое содержание учебной дисциплины. 

История как наука и образовательная дисциплина. Всемирная история. Рос-

сия во всемирном историческом процессе. Эволюция мировых цивилизаций. Про-

блемы модернизации российского общества и государства. Российская револю-

ция. Вторая Мировая война. Великая Отечественная война. Кризис социалистиче-

ской модели общественно-политического устройства. Распад СССР. Основные 

тенденции развития России на рубеже XIX-XX вв. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Иностранный язык»  Б1.О.02 

 

1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины "Иностранный язык" является повы-

шение исходного уровня владения иностранным языком, достигнутого на преды-

дущей ступени образования, овладение необходимым и достаточным уровнем язы-

ковых знаний для решения коммуникативных задач в профессиональной и научной 

деятельности, формирование у студентов способности к межкультурному обще-

нию, а также готовности к дальнейшему самообразованию.  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающегося 

следующих компетенций и их структурных элементов: 

 

Универсальные компетенции 
Наименование 

категории  

(группы)  

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной  

компетенции 

Код и наименова-

ние индикатора 

достижения уни-

версальной ком-

петенции, кото-

рую формирует 

дисциплина 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

Коммуникация УК-4.3.  Знает: 
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 УК-4. Способен при-

менять современные 

коммуникативные 

технологии, в том 

числе на иностран-

ном(ых) языке(ах), 

для академического 

и профессиональ-

ного взаимодей-

ствия. 
 

Составляет типо-

вую деловую до-

кументацию для 

академических и 

профессиональ-

ных целей на ино-

странном языке; 

тематический лексический и 

грамматический материал в 

заданном объеме; 

Умеет: 

воспринимать и воспроизво-

дить устную и письменную 

речь на иностранном языке, 

строить фразы, необходи-

мые для ведения монологи-

ческой и диалогической 

речи в сфере юридической 

деятельности; 

Владеет: 

навыками составления типо-

вых документов для решения 

профессиональных а акаде-

мических задач. 

УК-4.4. Создает 

различные акаде-

мические или 

профессиональ-

ные тексты на 

иностранном 

языке; 

 

Знает: 

тематический лексический и 

грамматический материал в 

заданном объеме; 

Умеет:  

интерпретировать и порож-

дать иноязычный текст в де-

ловом и академическом сти-

левом регистре; 

Владеет:  

навыками реферативного из-

ложения текстового матери-

ала на иностранном языке; 

навыками ведения диалога 

на иностранном языке на 

связанные с юриспруден-

цией темы. 

  УК-4.5. Выпол-

няет перевод тек-

стов с иностран-

ного (ых) на рус-

ский язык, а 

также с русского 

на иностран-

ный(ые) язык(и). 

 

Знает: 

тематический лексический и 

грамматический материал в 

заданном объеме; 

Умеет: 

Применять специальный, в 

том числе автоматизирован-

ный,  инструментарий при 

выполнении переводов с 

иностранного языка на рус-

ский и наоборот; 

Владеет:  

навыками перевода текстов в 

области юриспруденции. 

 

3. Место учебной дисциплины в структуре  

основной образовательной программы 

Учебная дисциплина «Иностранный язык» относится к дисциплинам обяза-

тельной части Блока 1 основной образовательной программы. 
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4. Объем и виды учебной работы обучающегося по дисциплине в целом 
 

Общий объем дисциплины в ЗЕТ (час.) 

5 ЗЕТ, 180 час. 

Виды учебной работы 
Семестр (семестры) изучения 

Часы 

 1 семестр 2 семестр 

 2 зет, 72 час 3 зет, 108 час 

Контактная работа  36 36 

в том числе:   

лекции   

практические занятия 36 36 

Самостоятельная работа  36 72 

Промежуточная аттестация: 

Зачет- 1 семестр 

Зачет с оценкой – 2 семестр 

  

 

5. Краткое содержание учебной дисциплины. 

The Need for Law (Необходимость законов). Crime and Punishment (Преступление и 

наказание). Law Enforcement (Правоприменение). Fair Trial: The Jury (Справедливый суд: 

жюри присяжных). Penal and Correctional Institutions (Тюрьмы и исправительные учрежде-

ния). 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Философия» Б1.О.03 

 

1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины «Философия» являются: 

формирование системного представления о мире и месте человека в нем, разви-

тие культуры мышления и мировоззренческой свободы, интереса к фундаменталь-

ным знаниям, стимулирование потребности к философским и научным оценкам ис-

торических событий и фактов действительности; 

формирование гражданской позиции и развитие творческого потенциала, повы-

шение качества будущей профессиональной деятельности и выработка навыков не-

предвзятой, многомерной оценки философских и научных направлений и школ; 

уметь логично формулировать и аргументировано отстаивать собственное мне-

ние о рассматриваемых проблемах, овладение приемами ведения дискуссии и раз-

витие познавательных способностей. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающегося 

следующих компетенций и их структурных элементов: 
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Универсальные компетенции 
Наименование 

категории 

(группы) 

универсальных 

компетенций 

Код и  

наименование 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достиже-

ния универсальной 

компетенции, кото-

рую формирует дис-

циплина 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

Системное кри-

тическое мыш-

ление 

УК-1. Способен 

осуществлять 

критический ана-

лиз проблемных 

ситуаций на ос-

нове системного 

подхода, выраба-

тывать стратегию 

действий 

УК-1.1. Анализи-

рует проблемную 

ситуацию посред-

ством системного 

подхода, выявляя 

при этом ее состав-

ляющие и связи 

между ними. 

Знает:  

Понятие и предмет философии. 

Умеет:  

Логично формулировать и аргу-

ментированно отстаивать соб-

ственное видение рассматривае-

мых проблем; 

непредвзято оценивать фило-

софские и научные направления 

и школы; 

анализировать социально-значи-

мые проблемы и процессы. 

Владеет: 

Методологией познания реаль-

ности. 

Системное кри-

тическое мыш-

ление 

УК-1. Способен 

осуществлять 

критический ана-

лиз проблемных 

ситуаций на ос-

нове системного 

подхода, выраба-

тывать стратегию 

действий 

УК-1.2.  Определяет 

и осуществляет по-

иск информации, не-

обходимой для ре-

шения проблемной 

ситуации, выявляет 

пробелы в информа-

ции и находит пути 

их устранения. 

Знает: 

Основные категории филосо-

фии. 

Умеет: 

Использовать основные положе-

ния и методы социальных, гума-

нитарных наук при решении со-

циальных и профессиональных 

задач. 

Владеет: 

Приемами ведения дискуссии; 

методикой анализа различных 

мировоззрений. 

Системное кри-

тическое мыш-

ление 

УК-1. Способен 

осуществлять 

критический ана-

лиз проблемных 

ситуаций на ос-

нове системного 

подхода, выраба-

тывать стратегию 

действий 

УК-1.3.  Критически 

оценивает надеж-

ность источников 

информации, рабо-

тает с противоречи-

вой информацией из 

разных источников. 

Знает: 

Происхождение основных фило-

софских школ для формирова-

ния мировоззренческой пози-

ции. 

Умеет: 

Давать оценку социальной зна-

чимости явлений и процессов, 

самостоятельно осваивать но-

вые нормы с философских пози-

ций. 

Владеет: 

Навыком правильно квалифици-

ровать  философские проблемы. 
Системное кри-

тическое мыш-

ление 

УК-1. Способен 

осуществлять 

УК-1.4.  Анализи-

рует информацию, 

отличая факты от 

Знает:  

Сущность основных философ-

ских школ для формирования 
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критический ана-

лиз проблемных 

ситуаций на ос-

нове системного 

подхода, выраба-

тывать стратегию 

действий 

мнений, интерпрета-

ций и оценок, фор-

мирует собственное 

суждение аргумен-

тирует свои выводы 

на основе систем-

ного подхода. 

мировоззренческой позиции. 

Умеет: 

Оперировать философскими по-

нятиями и категориями; 

применять базовые философ-

ские понятия. 

Владеет: 

Необходимыми навыками про-

фессионального общения и раз-

вития, навыками постановки и 

решения профессиональных це-

лей; 

философской терминологией. 
Системное кри-

тическое мыш-

ление 

УК-1. Способен 

осуществлять 

критический ана-

лиз проблемных 

ситуаций на ос-

нове системного 

подхода, выраба-

тывать стратегию 

действий 

УК-1.5.  Формирует 

собственную миро-

воззренческую, 

гражданскую и нрав-

ственную позиции 

на основе анализа 

философских идей и 

категорий, историче-

ских закономерно-

стей и социально-

культурного контек-

ста. 

Знает:  

Основные положения дисци-

плины для решения социальных 

и профессиональных задач. 

Умеет: 

Выражать и обосновывать свои 

взгляды по вопросам, касаю-

щимся ценностного отношения 

к различным государственно-

правовым системам. 

Владеет: 

Навыками применения содержа-

тельного анализа логических ка-

тегорий, необходимых для 

оценки и понимания социаль-

ных и культурных событий. 
 

3. Место учебной дисциплины в структуре  

основной образовательной программы 

Учебная дисциплина «Философия» относится к дисциплинам обязательной 

части блока 1 основной образовательной программы.  
 

4. Объем и виды учебной работы обучающегося по дисциплине в целом 
Общий объем дисциплины в ЗЕТ (час.) 

3 ЗЕТ, 108 часов 

Виды учебной работы 

Семестр (семестры) изучения 

1 

Часы 

Контактная работа  54 

в том числе:  

Лекции 20 

практические занятия 34 

Самостоятельная работа  18 

Промежуточная аттестация-экзамен 36 

 

5. Краткое содержание учебной дисциплины. 

Философия, круг ее проблем и роль в жизни человека и общества. Возникно-

вение философии. Философия Древнего Востока. Античная философия. Филосо-
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фия Средневековья, Возрождения, Нового времени и Просвещения. Немецкая клас-

сическая философия. Западная философия  XIX - XX вв. Русская философия. Бытие 

и формы его существования. Философские проблемы сознания. Диалектика и ее 

законы. Познание, его уровни и формы. Природа и сущность человека. Общество 

и его структура. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Политология» Б1.О.04 

 

1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины «Политология» является получение 

научных представлений о предмете социологической и политологической науки, 

об основах функционирования и развития современного общества, о предпосылках 

возникновения и основных этапах развития этих наук, изучение сущности и содер-

жания основных понятий, категорий, институтов, понимание методов исследова-

ния социальных и политических процессов. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающегося 

следующих компетенций: 

 

Универсальные компетенции 
Наименование 

категории 

(группы) 

универсальных 

компетенций 

Код и 

наименование 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора дости-

жения универсаль-

ной компетенции, 

которую формирует 

дисциплина 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен 

анализировать и 

учитывать разно-

образие культур в 

процессе меж-

культурного взаи-

модействия  

УК-5.1. Анализи-

рует важнейшие 

идеологические и 

ценностные си-

стемы, сформиро-

вавшиеся в ходе ис-

торического разви-

тия; 

 

Знает: 

- сущность и содержание ос-

новных понятий, категорий и 

институтов социологии и поли-

тологии;  

Умеет: 

- оперировать основными по-

нятиями социологии и полито-

логии; 

Владеет: 

- социологической и политоло-

гической терминологией и 

культурой мышления, опираю-

щейся на понимание социаль-

ных и политических процес-

сов. 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен 

анализировать и 

учитывать разно-

образие культур в 

УК-5.2.  Выстраива-

ет социальное и 

профессиональное 

взаимодействие с 

учетом особенно-

Знает: 

Тенденции и закономерности 

глобальных, региональных и 

внутригосударственных соци-
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процессе меж-

культурного взаи-

модействия  

стей деловой и об-

щей культуры пред-

ставителей других 

этносов и конфес-

сий, различных со-

циальных групп. 

 

альных и политических про-

цессов, влияющих на ситуа-

цию в стране и в мире; 

Умеет: 

Применять полученные знания 

при анализе правовых явле-

ний. 

Владеет: 

Навыками соотнесения право-

вых явлений с социальным и 

политическим контекстом в 

процессе подготовки юридиче-

ского заключения и консульти-

рования. 

 

3. Место учебной  дисциплины в структуре  

основной образовательной программы 

Учебная дисциплина «Политология» относится к дисциплинам обязательной 

части блока 1 основной образовательной программы. 

 

4. Объем и виды учебной работы обучающегося по дисциплине в целом 

Общий объем дисциплины в ЗЕТ (час.) 

2 ЗЕТ, 72 час. 

Виды учебной работы 

Семестр (семестры) изучения 

2 
Часы 

Контактная работа  36 

в том числе:  

лекции 10 

практические занятия 26 

Самостоятельная работа  36 

Промежуточная аттестация-за-

чет 

 

 

5. Краткое содержание учебной дисциплины. 

Предмет и система категорий политологии. Методы и функции политологии. 

Политическая система общества и типология политических режимов. История и 

типология политических партий. Политическая элита общества и механизмы ее 

функционирования. Условия возникновения и стадии развития политических кон-

фликтов. Методология и методика политологических исследований 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Экономика» Б1.О.05 

 

1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины «Экономика» является формирование 

у студентов экономического мышления, необходимого для эффективной практиче-
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ской деятельности в условиях рыночной экономики, а также формирование совре-

менного стиля мышления, ориентированного на предприимчивость, умение само-

стоятельно принимать решения. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающегося 

следующих компетенций и их структурных элементов: 

 

Универсальные компетенции 
Наименование 

категории  

(группы)  

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной  

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достиже-

ния универсальной 

компетенции, кото-

рую формирует дис-

циплина 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

Экономическая 

культура, в том 

числе финансо-

вая грамотность 

УК-10. Способен 

принимать обосно-

ванные экономиче-

ские решения в раз-

личных областях 

жизнедеятельности 

УК-10.1. Понимает 

базовые принципы 

функционирования 

экономики и экономи-

ческого развития, 

цели и формы участия 

государства в эконо-

мике; 

Знает: 

сущность основных эконо-

мических явлений и процес-

сов; систему экономических 

категорий и законов; основ-

ные тенденции развития эко-

номики, обусловленные вза-

имосвязью и взаимозависи-

мостью экономических про-

цессов; 

Умеет: 

анализировать экономиче-

ские факты и возникающие в 

связи с ними правовые отно-

шения; 

выявлять существенные 

черты процессов, явлений и 

событий; делать выводы и 

формулировать решение про-

блемы на основе анализа; 

Владеет: 

навыками анализа различных 

экономических и организаци-

онно-правовых явлений, фак-

тов, и правовых отношений. 

УК-10.2. Применяет 

методы личного эко-

номического и финан-

сового планирования 

для достижения теку-

щих и долгосрочных 

целей, использует фи-

нансовые инстру-

менты для управления 

личными финансами 

(личным бюджетом), 

Знает: 

базовый  категориальный ап-

парат в области управления 

финансами, важнейшие виды 

финансовых инструментов; 

Умеет: 

использовать знания при ана-

лизе возможностей и послед-

ствий использования финан-

совых инструментов для 
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контролирует соб-

ственные экономиче-

ские и финансовые 

риски. 

управления личным бюдже-

том;   

Владеет: 

навыком оценки личных фи-

нансовых рисков при исполь-

зовании конкретных банков-

ских и биржевых продуктов. 

 

 

3. Место учебной дисциплины в структуре  

основной образовательной программы 

Учебная дисциплина «Экономика» относится к дисциплинам обязательной 

части Блока 1 основной образовательной программы. 

 

4. Объем и виды учебной работы обучающегося по дисциплине в целом 
Общий объем дисциплины в ЗЕТ (час.) 

2 ЗЕТ, 72 час. 

Виды учебной работы 

Семестр (семестры) изучения 

2 

Часы 

Контактная работа  36 

в том числе:  

лекции 10 

практические занятия 26 

Самостоятельная работа  36 

Промежуточная аттестация 

зачёт 

 

 

5. Краткое содержание учебной дисциплины. 

Экономические системы. Общая характеристика регулируемой рыночной эконо-

мики. Спрос. Предложение и рыночное равновесие. Основы теории производства. Кон-

куренция и рыночные структуры. Национальная экономика: система целей и результатов 

функционирования. Безработица и политика занятости. Инфляция и ее последствия. Гос-

ударственный бюджет: доходы и расходы. Налоговая система и принципы налогообло-

жения. Экономический рост и его факторы. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Логика» Б1.О.06 

 

1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины «Логика» является формирование 

комплексного представления о законах и формах правильного мышления, приоб-

ретение навыков оперирования понятийным аппаратом науки логики, способности 

логически верно, аргументированно и ясно мыслить. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающегося 

следующих компетенций и их структурных элементов: 
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Универсальные компетенции 
Наименование 

категории 

(группы) уни-

версальных 

компетенций 

Код и наимено-

вание универ-

сальной компе-

тенции 

Код и наименование 

индикатора достиже-

ния универсальной 

компетенции, кото-

рую формирует дис-

циплина 

Планируемые результаты  

обучения по дисциплине 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1. Способен 

осуществлять 

критический 

анализ проблем-

ных ситуаций на 

основе систем-

ного подхода, 

вырабатывать 

стратегию дей-

ствий 

УК-1.1. Анализирует 

проблемную ситуа-

цию посредством си-

стемного подхода, 

выявляя при этом ее 

составляющие и 

связи между ними; 

 

Знает: предмет изучения логики как 

раздела философии; структуру мыш-

ления и знания как совокупности ло-

гических форм; гносеологические 

основы научного исследования; спо-

собы выражения понятий в языке, 

основные правила определения и 

классификации, типы логических 

связей, принципы построения логи-

чески непротиворечивого, точного и 

понятного текста; 

Умеет: анализировать струтуру 

знания как совокупности логических 

форм, отделять научное знание от 

иных видов знания, применять 

правила и приемы мышления при 

построении непротиворечивой 

картины мира; логически корректно 

использовать концепутальный 

аппарат науки, грамотно 

анализировать текст, отбирать и 

систематизировать информацию, 

правильно выдвигать и корректно 

проверять гипотезы, доказательно и 

по-возможности непротиворечиво 

строить рассуждение, обнаруживать 

логические ошибки, устранять 

парадоксы, эффективно 

аргументировать выдвигаемые 

тезисы; 

Владеет: 

навыками определения, 

классификации, выдвижения и про-

верки гипотезы, научного объясне-

ния. 

  УК-1.2.Определяет и 

осуществляет поиск 

информации, необхо-

димой для решения 

проблемной ситуа-

ции, выявляет про-

белы в информации 

и находит пути их 

устранения; 

Знает: формы и приемы интеллекту-

альной познавательной деятельно-

сти, виды основных мыслительных 

операций, способы правильных рас-

суждений; типы логических связей, 

принципы построения логически не-

противоречивого, точного и понят-

ного текста; 
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Умеет: анализировать струтуру 

знания как совокупности логических 

форм, отделять научное знание от 

иных видов знания, применять 

правила и приемы мышления при 

построении непротиворечивой 

картины мира; логически корректно 

использовать концепутальный 

аппарат науки; 

Владеет: 

приемами дедуктивного и индуктив-

ного рассуждения и рассуждения по 

аналогии, навыками аргументации, 

ведения дискуссии. 

  УК-1.3. Критически 

оценивает надеж-

ность источников 

информации, рабо-

тает с противоречи-

вой информацией из 

разных источников; 

Знает: принципы построения логи-

чески непротиворечивого, точного и 

понятного текста; 

Умеет: анализировать струтуру 

знания как совокупности логических 

форм, отделять научное знание от 

иных видов знания, применять 

правила и приемы мышления при 

построении непротиворечивой 

картины мира; грамотно 

анализировать текст, отбирать и 

систематизировать информацию, 

правильно выдвигать и корректно 

проверять гипотезы, доказательно и 

по-возможности непротиворечиво 

строить рассуждение, обнаруживать 

логические ошибки, устранять 

парадоксы, эффективно 

аргументировать выдвигаемые 

тезисы; 

Владеет: 

навыками определения, 

классификации, выдвижения и про-

верки гипотезы, научного объясне-

ния, навыками постановки вопросов, 

приемами дедуктивного и индуктив-

ного рассуждения и рассуждения по 

аналогии, навыками аргументации. 

  УК-1.4. Анализирует 

информацию, отли-

чая факты от мне-

ний, интерпретаций 

и оценок, формирует 

собственное сужде-

ние аргументирует 

свои выводы на ос-

нове системного 

подхода; 

Знает: логические основы теории 

аргументации; 

Умеет: правильно выдвигать и 

корректно проверять гипотезы, 

доказательно и по-возможности 

непротиворечиво строить 

рассуждение, обнаруживать 

логические ошибки, устранять 

парадоксы, эффективно 

аргументировать выдвигаемые 

тезисы; 

Владеет: 
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приемами дедуктивного и индуктив-

ного рассуждения и рассуждения по 

аналогии, навыками аргументации, 

ведения дискуссии. 

 

3. Место учебной дисциплины в структуре  

основной образовательной программы 

Учебная дисциплина «Логика» относится к дисциплинам обязательной части 

Блока 1 основной образовательной программы. 

 

4. Объем и виды учебной работы обучающегося по дисциплине в целом 
Общий объем дисциплины в ЗЕТ (час.) 

2 ЗЕТ, 72 час. 

Виды учебной работы 

Семестр (семестры) изучения 

2 

Часы 

Контактная работа  36 

в том числе:  

лекции 10 

практические занятия 26 

Самостоятельная  работа  36 

Промежуточная аттестация - зачет  

 

5. Краткое содержание учебной дисциплины. 

Раздел 1. Предмет и значение логики. 

Предмет и значение логики. Логическая форма мысли. Логика и язык. 

Раздел 2. Понятие как форма интеллектуальной познавательной деятельности 

Понятие как форма мышления. Приемы разъяснения выражений и классифи-

кация» 

Раздел 3. Классическая логика высказываний. Понятие логического закона.  

Типы суждений. Отношения между высказываниями в логике. Роль законов 

логики в процессе познания. 

Раздел 4. Силлогистика как логическая теория. 

Теории дедуктивной логики. Непосредственные умозаключения. Простой ка-

тегорический силлогизм. Энтимема. 

Раздел 5. Теория правдоподобных рассуждений. Логические основы аргумен-

тации. 

Теория правдоподобных рассуждений. Индуктивные умозаключения. Логиче-

ские основы теории аргументации. Ведение дискуссии. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности» Б1.О.07 

 

1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

является изучение теории и практики защиты населения и территорий от опасно-

стей природного, техногенного, биолого-социального происхождения и формиро-

вание у обучающихся готовности и способности использовать в профессиональной 
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деятельности приобретенные знания, умения и навыки для обеспечения безопасно-

сти в сфере профессиональной деятельности. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающегося 

следующих компетенций и их структурных элементов: 

 

Универсальные компетенции 
Наименование 

категории  

(группы)  

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной ком-

петенции 

Код и наименование 

индикатора достиже-

ния универсальной 

компетенции, кото-

рую формирует дис-

циплина 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

Теоретические и 

практические ос-

новы профессио-

нальной деятель-

ности 

УК-8.  Способен со-

здавать и поддержи-

вать в повседневной 

жизни и в професси-

ональной деятельно-

сти безопасные усло-

вия жизнедеятельно-

сти для сохранения 

природной среды, 

обеспечения устой-

чивого развития об-

щества, в том числе 

при угрозе и возник-

новении чрезвычай-

ных ситуаций и во-

енных конфликтов. 

УК-8.1. Идентифици-

рует опасные и вред-

ные факторы при осу-

ществлении профес-

сиональной деятель-

ности, в том числе 

признак, причины и 

условия возникнове-

ния чрезвычайных си-

туаций; оценивает ве-

роятность возникнове-

ния потенциальной 

опасности и прини-

мать меры по ее пре-

дупреждению. 

 

Знает: 

- способы и средства получе-

ния информации, касаю-

щейся безопасности человека 

и окружающей среды (за-

щиты населения и террито-

рий от чрезвычайных ситуа-

ций), теоретические основы 

безопасности жизнедеятель-

ности. 

Умеет: 

- обрабатывать, систематизи-

ровать отчетную, статистиче-

скую информацию, касающу-

юся безопасности человека и 

окружающей среды (защиты 

населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций). 

Владеет: 

- методами оценки физиче-

ского и функционального со-

стояния организма с учётом 

индивидуальных особенно-

стей, навыками рационализа-

ции профессиональной дея-

тельности с целью обеспече-

ния безопасности человека и 

защиты окружающей среды. 

УК-8.2. Предлагает 

мероприятия по 

предотвращению 

чрезвычайных ситуа-

ций и их последствий; 

разъясняет правила 

поведения при угрозе 

и возникновении чрез-

вычайных ситуаций, 

Знает: 

- основные виды опасностей, 

их свойства и характери-

стики, характер воздействия 

вредных и опасных факторов 

на человека и природную 

среду, методы защиты от них, 

средства индивидуальной и 
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оказывает первую по-

мощь в чрезвычайных 

ситуациях и в ходе 

возникшего военного 

конфликта, предла-

гает восстановитель-

ные мероприятия. 

коллективной защиты; соци-

альные и экономические ас-

пекты безопасности жизнеде-

ятельности, правовые основы 

обеспечения безопасности 

жизнедеятельности. 

Умеет: 

- идентифицировать основ-

ные опасности среды обита-

ния человека, оценивать риск 

их реализации, выбирать ме-

тоды и средства защиты от 

опасностей и способы обес-

печения комфортных усло-

вий жизнедеятельности, оце-

нивать факторы опасности в 

профессиональной деятель-

ности. 

Владеет: 

- навыками рационализации 

профессиональной деятель-

ности с целью обеспечения 

безопасности человека и за-

щиты окружающей среды. 
 

3. Место учебной дисциплины в структуре  

основной образовательной программы 

Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к дисци-

плинам обязательной части Блока 1 основной образовательной программы. 
 

4. Объем и виды учебной работы обучающегося по дисциплине в целом 
Общий объем дисциплины в ЗЕТ (час.) 

2 ЗЕТ, 72 час. 

Виды учебной работы 

Семестр (семестры) изучения 

1 

Часы 

Контактная работа  36 

в том числе:  

лекции 10 

практические занятия 26 

Самостоятельная работа  36 

Промежуточная аттестация - зачет  

 

5. Краткое содержание учебной дисциплины. 

Теоретические основы безопасности жизнедеятельности. Глобальные проблемы со-

временности. Естественные опасности и чрезвычайные ситуации природного характера. 

Техногенные опасности и чрезвычайные ситуации техногенного характера . Биолого-со-

циальные опасности и чрезвычайные ситуации биолого-социального характера. Правовые 

основы и государственное управление в сфере безопасности жизнедеятельности. Особые 

правовые режимы: военное положение и чрезвычайное положение 
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Физическая подготовка» Б1.О.08 

 

1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины являются воспитание гармонично 

развитой личности с учетом ее физической, социокультурной и духовной целост-

ности; формирование у обучающихся потребности в освоении ценностей физиче-

ской культуры. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающегося 

следующих компетенций и их структурных элементов: 

 

Универсальные компетенции 
Наименование 

 категории 

(группы) уни-

версальных 

 компетенций 

Код и наименова-

ние универсаль-

ной компетенции 

Код и наимено-
вание индика-

тора достижения 
универсальной 
компетенции, 

которую форми-
рует дисциплина 

Планируемые результаты обу-

чения по дисциплине 

Самоорганиза-

ция и саморазви-

тие (в том числе 

здоровьесбере-

жение) 

УК-7. Способен 

поддерживать 

должный уровень 

физической под-

готовленности 

для обеспечения 

полноценной со-

циальной и про-

фессиональной 

деятельности 

 

УК-7.1. Выби-

рает здоро-

вьесберегающие 

технологии для 

поддержания 

здорового образа 

жизни с учетом 

физиологиче-

ских особенно-

стей организма в 

целях обеспече-

ния полноцен-

ной социальной 

и профессио-

нальной деятель-

ности;  

Знает: теоретические основы 

физической культуры, страте-

гию развития физической куль-

туры и спорта в Российской Фе-

дерации, законодательство Рос-

сийской Федерации об основах 

охраны здоровья граждан, о фи-

зической культуре и спорте, 

способы контроля и оценки ин-

дивидуального физического раз-

вития и физической подготов-

ленности; 

Умеет: выполнять минималь-

ные требования нормативно-те-

стирующего комплекса, ком-

плекса ГТО; 

Владеет: основными методи-

ками развития физических ка-

честв, основами техники и так-

тики выполнения физических 

упражнений, закреплённых в ра-

бочей программе. 
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УК-7.2. Плани-

рует свое рабо-

чее и свободное 

время для опти-

мального сочета-

ния физической 

и умственной 

нагрузки и обес-

печения работо-

способности; 

Знает: способы контроля и 

оценки индивидуального физи-

ческого развития и физической 

подготовленности; 

Умеет: планировать индивиду-

альный тренировочный процесс; 

Владеет: основными методи-

ками развития физических ка-

честв, основами техники и так-

тики выполнения физических 

упражнений, закреплённых в ра-

бочей программе. 

УК-7.3. Соблю-

дает нормы здо-

рового образа 

жизни в различ-

ных жизненных 

ситуациях и в 

профессиональ-

ной деятельно-

сти. 

Знает: теоретические основы 

здорового образа жизни, законо-

дательство Российской Федера-

ции об основах охраны здоровья 

граждан, о физической культуре 

и спорте, способы контроля и 

оценки индивидуального физи-

ческого развития и физической 

подготовленности; 

Умеет: выполнять минималь-

ные требования нормативно-те-

стирующего комплекса, ком-

плекса ГТО; 

Владеет: основами техники и 

тактики выполнения физиче-

ских упражнений, закреплённых 

в рабочей программе. 

 

3. Место учебной дисциплины в структуре  

основной образовательной программы 

Учебная дисциплина «Физическая подготовка» относится к дисциплинам 

обязательной части блока 1 основной образовательной программы. 

 

4. Объем и виды учебной работы обучающегося по дисциплине в целом 
Общий объем дисциплины в ЗЕТ,  час  

11 ЗЕТ, 396 час 

Виды учебной работы 

Семестр (семестры) изучения 

1 2 3 4 5 6 7 

2 ЗЕТ 2 ЗЕТ 2 ЗЕТ 2 ЗЕТ 1 ЗЕТ 1 ЗЕТ 1 ЗЕТ 

 Часы Часы Часы Часы Часы Часы Часы 

Контактная работа  54 72 54 70 34 34 34 

в том числе:        

лекции 6 6 6 6 - - - 

практические занятия 

(семинары) 

12 12 12 12 - - - 

практические занятия 

(спорт.зал) 

36 54 36 52 34 34 34 

Самостоятельная 

работа  

18 - 16 - - - - 
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Промежуточная ат-

тестация – зачет  

в 1-6 семестрах 

  2 2 2 2 2 

 

5. Краткое содержание учебной дисциплины. 

Раздел 1. Теоретические основы физической культуры 

Правовые основы и государственное управление в сфере физической куль-

туры и спорта. Анатомо-морфологические и физиологические основы теории фи-

зической культуры. Основы теории физического воспитания. История физической 

культуры и спорта. Основы здорового образа жизни. Физическая культура в обес-

печении здоровья. Общая физическая подготовка в системе физического воспита-

ния. Основы спортивной гигиены и питания. Спорт. Особенности занятий выбран-

ным видом спорта, организации системы оздоровительных физических упражне-

ний. Контроль и самоконтроль при занятиях спортом, оздоровительными физиче-

скими упражнениями. Психофизическая подготовленность и профессиональная ра-

ботоспособность. Профессионально-прикладная физическая подготовка. 

Раздел 2. Практические основы физической подготовки 

Легкая атлетика. Атлетическая гимнастика. Спортивные игры. Спортивные 

игры». Общая физическая подготовка. Специальная физическая подготовка. 
 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Информационные технологии в юридической деятельности» Б1.О.09 

 

1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины «Информационные технологии в юри-

дической деятельности» является: подготовка студентов к эффективному исполь-

зованию современных компьютерных и телекоммуникационных средств и новей-

ших информационных технологий в процессе обучения в Университета и в ходе 

дальнейшей профессиональной деятельности. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающегося 

следующих компетенций и их структурных элементов: 

 

Общепрофессиональные компетенции 
Наименование 

категории 

(группы) 

общепрофессио-

нальных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональ-

ной 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достиже-

ния общепрофессио-

нальной компетен-

ции, которую форми-

рует дисциплина 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

Теоретические и 

практические ос-

новы профессио-

нальной деятель-

ности 

ОПК-9.  Способен 

получать юридиче-

ски значимую ин-

формацию из раз-

личных источников, 

ОПК-9.1. Получает 

из различных источ-

ников, включая пра-

вовые базы данных, 

юридически значи-

Знает: 

- методы и средства поиска, 

систематизации и обработки 

правовой информации; 

-  основы защиты ин-
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включая правовые 

базы данных, решать 

задачи профессио-

нальной деятельно-

сти с применением 

информационно-те-

лекоммуникацион -

ных технологий с 

учетом требований 

информационной 

безопасности 

мую информацию, об-

рабатывает и система-

тизирует ее в соответ-

ствии с поставленной 

целью. 

 

формации и сведений, состав-

ляющих государственную 

(коммерческую) тайну. 

Умеет: 

- применять современные ин-

формационные технологии 

для поиска и обработки пра-

вовой информации, оформле-

ния юридических документов 

и проведения статистиче-

ского анализа информации. 

Владеет: 

- навыками сбора и обработки 

информации, имеющей зна-

чение для реализации право-

вых норм в соответствующих 

сферах профессиональной 

деятельности. 

ОПК-9.2. Применяет 

информационные тех-

нологии для решения 

конкретных задач 

профессиональной 

деятельности с уче-

том требований ин-

формационной без-

опасности. 

Знает: 

- методы и средства поиска, 

систематизации и обработки 

правовой информации в гло-

бальных компьютерных се-

тях; 

-  основы защиты ин-

формации и сведений, состав-

ляющих государственную 

(коммерческую)  тайну. 

Умеет: 

- применять современные ин-

формационные технологии 

для поиска и обработки пра-

вовой информации в глобаль-

ных компьютерных сетях, 

оформления юридических 

документов и проведения 

статистического анализа ин-

формации. 

Владеет: 

- навыками сбора и обработки 

информации в глобальных 

компьютерных сетях, имею-

щей значение для реализации 

правовых норм в соответ-

ствующих сферах профессио-

нальной деятельности. 

 ОПК- 10 (16) Спосо-

бен понимать прин-

ципы работы совре-

менных информаци-

онных технологий и 

использовать их для 

ОПК- 10.1 (16.1) По-

нимает принципы ра-

боты современных 

информационных тех-

нологий 
 

Знает: 

- принципы работы современ-

ных информационных техно-

логий. 

Умеет: 

- применять принципы ра-

боты современных информа-

ционных технологий. 
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решения задач про-

фессиональной дея-

тельности 

Владеет: 

- навыками применения 

принципов работы современ-

ных информационных техно-

логий. 

ОПК- 10.2 (16.2) Ис-

пользует принципы 

работы современных 

информационных тех-

нологий при решении 

конкретных задач 

профессиональной 

деятельности 

Знает: 

- принципы работы современ-

ных информационных техно-

логий, используемые при ре-

шении конкретных задач про-

фессиональной деятельности. 

Умеет: 

- применять принципы ра-

боты современных информа-

ционных технологий при ре-

шении конкретных задач про-

фессиональной деятельности. 

Владеет: 

- навыками применения 

принципов работы современ-

ных информационных техно-

логий при решении конкрет-

ных задач профессиональной 

деятельности. 

 

Профессиональные компетенции 
Тип задач 

профессиональ-

ной 

деятельности: 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование 
индикатора достиже-
ния профессиональ-
ной  компетенции,  

которую формирует 
дисциплина 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

Тип задач про-

фессиональной 

деятельности: 

правоохрани-

тельный 

ПК-4.  Способен 

правильно и полно 

отражать результаты 

профессиональной 

деятельности в юри-

дической и служеб-

ной документации 

ПК-4.4.  Использует 

компьютерную и дру-

гую оргтехнику, необ-

ходимое программное 

обеспечение, справоч-

ные информационные 

системы 

Знает: 

- методы и средства поиска, 

систематизации и обработки 

правовой информации в спра-

вочных информационных си-

стемах. 

Умеет: 

- применять современные ин-

формационные технологии 

для поиска и обработки пра-

вовой информации. 

Владеет: 

- навыками сбора и обработки 

информации, имеющей зна-

чение для реализации право-

вых норм в соответствующих 

сферах профессиональной 

деятельности. 

  ПК-4.5. Использует 

систему взаимодей-

ствия в рамках внут-

риведомственного и 

Знает: 

- методы и средства внутри-

ведомственного и межведом-
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межведомственного 

электронного доку-

ментооборота 

ственного электронного до-

кументооборота. 

Умеет: 

- применять современные ин-

формационные технологии 

для внутриведомственного и 

межведомственного элек-

тронного документооборота. 

Владеет: 

- навыками сбора и обработки 

информации внутриведом-

ственного и межведомствен-

ного электронного докумен-

тооборота. 

 

3. Место учебной дисциплины в структуре  

основной образовательной программы 

Учебная дисциплина «Информационные технологии в юридической деятель-

ности» относится к дисциплинам обязательной части Блока 1 основной образова-

тельной программы. 

 

4. Объем и виды учебной работы обучающегося по дисциплине в целом 
Общий объем дисциплины в ЗЕТ (час.) 

4 ЗЕТ, 144 час. 

Виды учебной работы 

Семестр (семестры) изучения 

1 

Часы 

Контактная работа  72 

в том числе:  

лекции 6 

практические занятия 66 

Самостоятельная работа  36 

Промежуточная аттестация-  

Экзамен 

36 

 

 

 

5. Краткое содержание учебной дисциплины. 

Понятие и виды информационных технологий. Технологии разработки текстовых 

документов. Технологии работы с электронными таблицами использования баз данных. 

Технология использования баз данных. Сетевые технологии обработки данных. Основы 

безопасности информационных технологий. 

 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Правовые основы информационной безопасности» Б1.О.10 
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1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины «Правовые основы информационной 

безопасности» является: формирование у студентов знаний по основам правового 

обеспечения отношений в сфере информационной безопасности и организацион-

ным мероприятиям по защите прав субъектов, участвующих в информационных 

процессах, а также навыков и компетенций в применении знаний для конкретных 

условий. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающегося 

следующих компетенций и их структурных элементов: 

 

Общепрофессиональные компетенции 
Наименование 

категории 

 (группы)  

общепрофессио-

нальных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональ-

ной  

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достиже-

ния общепрофессио-

нальной компетенции, 

которую формирует 

дисциплина 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

Теоретические и 

практические ос-

новы профессио-

нальной деятель-

ности 

ОПК-9.  Способен 

получать юридиче-

ски значимую ин-

формацию из раз-

личных источников, 

включая правовые 

базы данных, решать 

задачи профессио-

нальной деятельно-

сти с применением 

информационно-те-

лекоммуникацион -

ных технологий с 

учетом требований 

информационной 

безопасности 

ОПК-9.1. Получает из 

различных источни-

ков, включая право-

вые базы данных, 

юридически значи-

мую информацию, об-

рабатывает и система-

тизирует ее в соответ-

ствии с поставленной 

целью. 

 

Знает: 

- содержание основных поня-

тий по правовому обеспече-

нию информационной без-

опасности; 

- правовые способы защиты 

государственной тайны, кон-

фиденциальной информации 

и интеллектуальной соб-

ственности; 

- понятие и виды защищае-

мой информации, особенно-

сти государственной тайны 

как вида защищаемой инфор-

мации; 

- правила лицензирования и 

сертификации в области за-

щиты информации. 

Умеет: 

- находить необходимые нор-

мативные правовые акты и 

информационно-правовые 

нормы в системе действую-

щего законодательства, в том 

числе с помощью систем пра-

вовой информации; 

- применять действующую 

законодательную базу в обла-

сти информационной без-

опасности. 
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Владеет: 

- навыками находить необхо-

димые нормативные право-

вые акты и информационно-

правовые нормы в системе 

действующего законодатель-

ства, в том числе с помощью 

систем правовой информа-

ции; 

- навыками применять дей-

ствующую законодательную 

базу в области информацион-

ной безопасности. 

ОПК-9.2. Применяет 

информационные тех-

нологии для решения 

конкретных задач 

профессиональной де-

ятельности с учетом 

требований информа-

ционной безопасно-

сти. 

Знает: 

- понятие и виды защищае-

мой информации, особенно-

сти государственной тайны 

как вида защищаемой инфор-

мации; 

- правила лицензирования и 

сертификации в области за-

щиты информации. 

Умеет: 

- оценивать состояние обес-

печения правового режима 

Интернет-ресурсов. 

Владеет: 

- навыками оценивать состоя-

ние обеспечения правового 

режима Интернет-ресурсов. 

 

3. Место учебной дисциплины в структуре  

основной образовательной программы 

Учебная дисциплина «Правовые основы информационной безопасности» от-

носится к дисциплинам обязательной части Блока 1 основной образовательной про-

граммы. 
 

4. Объем и виды учебной работы обучающегося по дисциплине в целом 
 

Общий объем дисциплины в ЗЕТ (час.) 

2 ЗЕТ, 72 час. 

Виды учебной работы 

Семестр (семестры) изучения 

2 

Часы 

Контактная работа  36 

в том числе:  

лекции 4 

практические занятия 32 

Самостоятельная работа  36 

Промежуточная аттестация -зачет  

 

5. Краткое содержание учебной дисциплины. 



54 
 

Теоретические основы информационной безопасности. Международное за-

конодательство в области информационной безопасности. Защита информации. За-

щита от информации. Правовой режим Интернет-ресурсов. Ответственность за 

правонарушения в сфере информации. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Правовая статистика» Б1.О.11 
 

1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины «Правовая статистика» является: фор-

мирование у студентов знаний по вопросам получения, накопления, обработки и 

анализа статистической правовой информации для использования её в практиче-

ской работе. 
 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающегося 

следующих компетенций и их структурных элементов: 
 

Профессиональные компетенции 
Тип задач  

профессиональ-

ной деятельно-

сти: 

Код и наименова-

ние профессио-

нальной  

компетенции 

Код и наименова-
ние индикатора  

достижения про-
фессиональной 
компетенции,  

которую форми-
рует дисциплина 

Планируемые результаты  

обучения по дисциплине 

правоохрани-

тельный 

ПК-3. Способен к 

выполнению 

должностных обя-

занностей по 

обеспечению за-

конности и право-

порядка, безопас-

ности личности, 

общества, госу-

дарства 

ПК-3.4. Применяет 

методы анализа и 

прогнозирования 

состояния законно-

сти и правопорядка 

в целях осуществ-

ления профилак-

тики, предупрежде-

ния, пресечения 

преступлений и 

правонарушений 

Знает: 

- возможности комплексного 

применения статистических ме-

тодов при изучении массовых 

явлений; 

- методические указания к фор-

мированию (выбору) комплекса 

статистических методов приме-

нительно к тому или иному объ-

екту изучения; 

- основные требования к ана-

лизу, проводимому с использо-

ванием комплекса статистиче-

ских методов. 

Умеет: 

- исследовать актуальные соци-

ально-правовые проблемы и 

научиться практически исполь-

зовать при этом системы стати-

стических показателей и мето-

дов анализа; 

- составлять, понимать и анали-

зировать статистическую отчет-

ность в правоохранительных ор-
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ганах и органах юстиции, как ос-

новную форму статистического 

наблюдения в правовой стати-

стике; 

- выявлять и оценивать тесноту 

связей между динамикой 

отдельных видов и групп 

различных преступлений; 

характеристиками осужденных 

и характером совершенных ими 

преступлений; между другими 

показателями и предсказывать 

их развитие. 

Владеет: 

- навыками исследовать акту-

альные социально-правовые 

проблемы и научиться практи-

чески использовать при этом си-

стемы статистических показате-

лей и методов анализа; 

- навыками составлять и анали-

зировать статистическую отчет-

ность в правоохранительных ор-

ганах и органах юстиции, как ос-

новную форму статистического 

наблюдения в правовой стати-

стике; 

- навыками выявлять и оцени-

вать тесноту связей между дина-

микой отдельных видов и групп 

различных преступлений; ха-

рактеристиками осужденных и 

характером совершенных ими 

преступлений; между другими 

показателями и предсказывать 

их развитие. 

 

3. Место учебной дисциплины в структуре  

основной образовательной программы 

Учебная дисциплина «Правовая статистика» относится к дисциплинам обя-

зательной части Блока 1 основной образовательной программы. 
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4. Объем и виды учебной работы обучающегося по дисциплине в целом 
Общий объем дисциплины в ЗЕТ (час.) 

2 ЗЕТ, 72 час. 

Виды учебной работы 

Семестр (семестры) изучения 

4 

Часы 
Контактная  
(аудиторная) работа, 
в том числе: 

36 

лекции 4 

практические занятия 32 
консультации (включая консультации к экза-
мену, текущие (групповые) и индивидуальные 
консультации) 

 

Промежуточная аттестация:  
зачет в 4 семестре (включая самостоятельную 
подготовку к сдаче зачета и сдачу зачета в 
форме контактной работы) 

6 

Самостоятельная работа  
(включая 4 часа на подготовку реферата в 4 
семестре) 

30 

 

5. Краткое содержание учебной дисциплины. 

Основы правовой статистики. Методы сбора статистической информации. Обоб-

щающие статистические показатели и средние величины. Вариация признаков и выбо-

рочное наблюдение в правовой статистике. Статистический учет в правоохранительной 

деятельности. Прикладная прокурорская статистика. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Теория государства и права» Б1.О.12 

 

1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины «Теория государства и права» явля-

ется предоставление студентам фундаментальных знаний в области юриспруден-

ции и государствоведения, формирование у специалистов общепрофессиональных 

компетенций, необходимых и достаточных для осуществления нормотворческой, 

правоприменительной и правоохранительной профессиональной деятельности в 

органах государственной власти и местного самоуправления; формирование у сту-

дентов фундаментальных теоретических знаний основных положений, понятий и 

категорий теории государства и права, методики реализации положений норматив-

ных правовых актов, методов, средств и типов государственно-правового регули-

рования, особенностей структуры, содержания и форм правовой квалификации, 

методов и средств ее осуществления; применения норм материального и процес-

суального права;  содержания, видов и способов толкования нормативных право-

вых актов, положений интерпретационной техники; овладение базовой юридиче-

ской терминологией и подготовка к восприятию других отраслевых дисциплин. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
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Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающегося 

следующих компетенций и их структурных элементов: 

 

Универсальные компетенции 
Наименова-

ние категории 

(группы)  

универсаль-

ных компе-

тенций 

Код и  

наименование  

универсальной 

компетенции 

Код и наименование 

 индикатора  

достижения  

универсальной ком-

петенции, которую  

формирует дисци-

плина 

Планируемые результаты  

обучения по дисциплине 

Разработка и 

реализация 

проектов 

УК-2. Способен 

управлять проек-

том на всех эта-

пах его жизнен-

ного цикла 

УК-2.1. Формули-

рует на основе по-

ставленной про-

блемы проектную за-

дачу. 

Знает: основные задачи и методы 

теоретико-правового исследования, 

применимые для подготовки курсовой 

работы. 

Умеет: определять объект и предмет 

теоретико-правового исследования, 

его основные направления. 

Владеет: методологией проведения 

теоретико-правового исследования; 

навыками анализа, обобщения и 

систематизации теоретических, 

нормативных источников и 

эмпирических данных. 

  УК-2.2. Разрабаты-

вает концепцию про-

екта в рамках обозна-

ченной проблемы: 

формулирует цель, 

задачи, обосновы-

вает актуальность, 

значимость, ожидае-

мые результаты и 

возможные сферы их 

применения. 

Знает: основные требования к 

проведению теоретико-правовых 

исследований; соотношение цели и 

задач исследования; критерии, 

которым должна соответствовать 

курсовая работа по теоретико-

правовой тематике; требования к 

оформлению результатов 

исследования и их отражения в 

курсовой работе. 

Умеет: формулировать цель и задачи 

теоретико-правового исследования, его 

гипотезу; обосновывать актуальность 

и значимость исследования; прогнози-

ровать ожидаемые результаты 

исследования и возможные сферы их 

применения. 

Владеет: методологией организации и 

проведения теоретико-правового 

исследования, а также навыками ее 

реализации при подготовке курсовой 

работы. 

  УК-2.3. Разрабаты-

вает план реализации 

проекта с использо-

ванием инструмен-

тов планирования. 

Знает: основные требования к 

планированию теоретико-правового 

исследования; инструменты 

планирования; этапы подготовки 

курсовой работы. 

Умеет: планировать теоретико-

правовое исследование;  выделять 
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этапы подготовки курсовой работы; 

определять сроки выполнения 

исследовательских задач. 

Владеет: навыками составления плана 

теоретико-правового исследования; 

навыками планирования и 

эффективного использования времени, 

отведенного на подготовку курсовой 

работы. 

  УК-2.4. Осуществ-

ляет мониторинг реа-

лизации проекта, 

корректирует откло-

нения, вносит допол-

нительные измене-

ния в план реализа-

ции проекта. 

Знает: основные задачи и методы 

теоретико-правового исследования, 

применимые для подготовки курсовой 

работы; возможности корректировки 

задач и плана исследования с учетом 

изменившегося законодательства и 

правоприменительной практики. 

Умеет: корректировать собственную 

исследовательскую позицию и выводы 

с учетом изменений законодательства; 

уточнять результаты исследования на 

основании полученных эмпирических 

данных; критически оценивать 

полученные результаты исследования; 

устранять недостатки курсовой 

работы, выявленные научным 

руководителем. 

Владеет: методологией организации и 

проведения теоретико-правового 

исследования, а также навыками ее 

реализации при подготовке курсовой 

работы.  

  УК-2.5.  

Представляет резуль-

таты проекта. 

Знает: форму представления и 

оформления результатов теоретико-

правового исследования; критерии, 

которым должна соответствовать 

курсовая работа по теоретико-

правовой тематике; требования к 

оформлению результатов 

исследования и их отражения в 

курсовой работе. 

Умеет: сформулировать, должным 

образом оформить и представить 

результаты теоретико-правового 

исследования; охарактеризовать и 

аргументировать полученные 

результаты исследования и 

представить выводы. 

Владеет: навыками обобщения и 

формулировки выводов исследования; 

представления доказательств 

собственной позиции, объяснения 

использованной методологии. 
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Общепрофессиональные компетенции 
Наименова-

ние категории 

(группы)  

общепрофес-

сиональных 

компетенций 

Код и наимено-

вание общепро-

фессиональной 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

 достижения обще-

профессиональной 

компетенции, кото-

рую формирует дис-

циплина 

Планируемые результаты  

обучения по дисциплине 

Теоретиче-

ские  и прак-

тические ос-

новы профес-

сиональной 

деятельности 

ОПК-2. Спосо-

бен определять 

правовую при-

роду обществен-

ных отношений, 

профессио-

нально квалифи-

цировать факты 

и правоотноше-

ния 

ОПК-2. 2. Приме-

няет теоретические и 

практические знания 

при интерпретации 

полученных резуль-

татов для  

профессиональной 

квалификации фак-

тов и правоотноше-

ний. 

Знает: методы, средства и типы госу-

дарственно-правового регулирования. 

понятие и классификацию правоотно-

шений, структуру правоотношений; 

связь правоотношения и юридической 

нормы, правоотношения и юридиче-

ского факта; место правоотношения в 

механизме правового регулирования; 

субъекты правоотношения, понятие, 

виды, правоспособность, дееспособ-

ность, деликтоспособность, право-

субъектность, правовой статус и пра-

вовое положение; содержание право-

отношения, субъективные права и 

юридические обязанности; объекты 

правоотношений; понятие и классифи-

кацию юридических фактов. 

Умеет: определять соотношение 

нормы права и правоотношения, пра-

воотношения и общественного отно-

шения; 

на основе законодательства Россий-

ской Федерации изучать вопросы пра-

восубъектности, правоспособности, 

дееспособности и деликтоспособности 

субъектов правоотношения; опреде-

лять взаимосвязь субъективного права 

и юридической обязанности; рассмат-

ривать объект правоотношения с точки 

зрения современного российского 

права; давать теоретико-правовую 

оценку правоотношению; определять 

юридический факт или фактический 

состав, необходимый для возникнове-

ния какого-либо правоотношения. 

Владеет: терминологией, навыками 

работы с правовыми актами и научной 

литературой, навыками анализа изуча-

емых государственно-правовых, а 

также иных социальных  явлений и 

процессов, правовых документов,  

навыками реализации норм материаль-

ного и процессуального права, навы-

ком разрешения правовых проблем и 

коллизий. 
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 ОПК-3.  

Способен 

при  реше-

нии  задач про-

фессиональной 

деятельности 

применять 

нормы матери-

ального и про-

цессуального 

права  

ОПК-3.1.  

Понимает особенно-

сти различных форм 

реализации права, 

устанавливает фак-

тические обстоятель-

ства, имеющие юри-

дическое значение.  

Знает:  понятие и формы реализации 

права; принципы реализации права, 

злоупотребление правом; применение 

права: понятие, субъекты, стадии, 

виды; принципы применения права; 

правоприменительные акты: понятие и 

классификация, структура; понятие 

пробела в праве, виды пробелов в 

праве, способы восполнения и преодо-

ления пробелов в праве; институт ана-

логии; понятие юридических колли-

зий, виды коллизий и способы их раз-

решения.  

Умеет: определять формы реализации 

права, используемые в той или иной 

конкретной ситуации; показывать спе-

цифику субъектного состава, юридиче-

ских действий и процедур, применяе-

мых в рамках той или иной формы ре-

ализации права; определять структур-

ные элементы  какого-либо правопри-

менительного акта; выявлять пробел в 

правовом регулировании и определять 

возможные действия по его устране-

нию или преодолению; выявлять и раз-

решать коллизии, существующие в 

российском праве. 

Владеет: юридической и научной тер-

минологией, навыками работы с право-

выми актами и научной литературой, 

навыками анализа изучаемых государ-

ственно-правовых, а также иных соци-

альных  явлений и процессов, право-

вых документов,  навыками реализа-

ции норм материального и процессу-

ального права, навыками анализа пра-

воприменительной и правоохранитель-

ной практики,  навыками разрешения 

правовых проблем и коллизий. 

 ОПК-5.  

Способен про-

фессионально 

толковать нормы 

права  

ОПК-5.1.  

Понимает сущность 

и значение толкова-

ния норм права в 

профессиональной 

юридической дея-

тельности.  

Знает: понятие толкования права, 

виды и способы толкования; акты тол-

кования права, их понятие, виды, юри-

дическую силу; специфику толкования 

положений Конституции, норм между-

народного права; интерпретационную 

технику, принципы толкования права.  

Умеет: определять соотношение уяс-

нения и разъяснения в интерпретаци-

онной деятельности, а также цели тол-

кования; определять способы толкова-

ния,  необходимые для уяснения той 

или иной нормы права; давать теоре-

тико-правовую оценку толкованию, 
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осуществленному тем или иным орга-

ном Российской Федерации; характе-

ризовать отличительные особенности 

акта толкования;  показывать специ-

фику толкования, осуществляемого 

Конституционным судом РФ. 

Владеет: юридической и научной тер-

минологией; навыками работы с право-

выми актами и научной литературой; 

навыками использования различных 

приемов и способов толкования норм 

права для уяснения и разъяснения их 

смысла и содержания. 

  ОПК-5.2.  

Использует различ-

ные приемы и спо-

собы толкования 

норм права для уяс-

нения и разъяснения 

их смысла и содержа-

ния.  

Знает: понятие толкования права, 

виды и способы толкования; акты тол-

кования права, их понятие, виды, юри-

дическую силу; специфику толкования 

положений Конституции, норм между-

народного права; интерпретационную 

технику, принципы толкования права. 

Умеет: правильно толковать норма-

тивные правовые акты применительно 

к конкретным ситуациям; определять 

соотношение уяснения и разъяснения в 

интерпретационной деятельности, а 

также цели толкования; определять 

способы толкования,  необходимые 

для уяснения той или иной нормы 

права; давать теоретико-правовую 

оценку толкованию, осуществленному 

тем или иным органом Российской Фе-

дерации; характеризовать отличитель-

ные особенности акта толкования;  по-

казывать специфику толкования, осу-

ществляемого Конституционным су-

дом РФ. 

Владеет: юридической и научной тер-

минологией; навыками работы с право-

выми актами и научной литературой; 

навыками использования различных 

приемов и способов толкования норм 

права для уяснения и разъяснения их 

смысла и содержания. 

 

3. Место учебной дисциплины в структуре  

основной образовательной программы 

Учебная дисциплина «Теория государства и права» относится к дисциплинам 

обязательной части блока 1основной образовательной программы 
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4. Объем и виды учебной работы обучающегося по дисциплине в целом 

 

Общий объем дисциплины в ЗЕТ (час.) 

7 ЗЕТ, 252 час. 

Вид учебной работы 
Семестры 

1 2 

 Общий объем  дисциплины 
108 

3 ЗЕТ 

144 

4 ЗЕТ 

Контактная работа 54 72 

в том числе:   

 Лекции 16 22 

 Практические занятия 38 50 

Самостоятельная работа 54 36 

Промежуточная аттестация – зачет в 1 се-

местре, экзамен и курсовая работа – во 2 

семестре 

 

 36 

 

5. Краткое содержание учебной дисциплины. 

Раздел 1. Теория государства и права как наука и учебная дисциплина. 

Предмет и методология теории государства и права. Происхождение государ-

ства и права. 

Раздел 2. Теория государства. 

Государство и политическая система общества. Типология государств. 

Форма государства. Функции государства. Механизм (аппарат) государства. 

Раздел 3. Теория права 

Право: его понятие и принципы. Особенности современного правопонима-

ния. Право в системе социальных норм. Формы (источники) права. Нормативные 

правовые акты: их виды и действие. Правотворчество. Норма права. Реализация 

норм права. Правоприменение. Толкование норм права. Правоотношения. Система 

права и система законодательства. Механизм  правового регулирования. Правосо-

знание и правовая культура. Правомерное поведение и правонарушение. Юриди-

ческая ответственность. Законность. Правопорядок. Общественный порядок. Ос-

новные правовые системы современности. 

Раздел 4.  Личность. Право. Государство. 

Правовое государство. Гражданское общество. 

Раздел 5.  Государство, право, экономика. 

Соотношение государства, права и экономики. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«История государства и права России» Б1. О.13 

 

1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины являются формирование способно-

стей к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; определять правовую природу 



63 
 

общественных отношений, вычленять правовую составляющую в юридически зна-

чимых событиях и фактах, квалифицировать их; осуществлять правотворческую 

деятельность на основе знаний о системе правового регулирования; осуществлять 

профессиональную деятельность на основе развитого правосознания, правового 

мышления и правовой культуры; анализировать правотворческую, правопримени-

тельную, правоохранительную и правозащитную практику, научную информацию, 

отечественный и зарубежный опыт в области права; обобщать и формулировать 

выводы по теме исследования, готовить отчеты по результатам выполненных ис-

следований. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающегося 

следующих компетенций и их структурных элементов: 
 

Универсальные компетенции 
Наименование кате-

гории (группы)  

универсальных  

компетенций 

Код и наименование 

универсальной  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора универсаль-

ной достижения компе-

тенции 

Планируемые  

результаты обучения 

по дисциплине 

Разработка и реали-

зация проектов 

УК-2. Способен 

управлять проектом 

на всех этапах его 

жизненного цикла 

УК-2.1. Формулирует на 

основе поставленной 

проблемы проектную за-

дачу; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УК-2.2. Разрабатывает 

концепцию проекта в 

рамках обозначенной 

проблемы: формулирует 

цель, задачи, обосновы-

вает актуальность, значи-

Знает: принципы по-

строения, элементы 

курсовой работы; 

Умеет: использовать 

и систематизировать 

источники познания, 

отбирать 

необходимый 

фактический 

материал, 

формулировать 

проблемы 

исследования; фор-

мулировать на ос-

нове поставленной 

проблемы проект-

ную задачу; 

Владеет:  приемами 

и способами поиска 

необходимых для 

решения 

исследовательских 

задач источники 

познания.  

Знает: принципы по-

строения концепции 

проекта; 

Умеет: формулиро-

вать цель, задачи, 

обосновывать акту-

альность, значи-

мость, ожидаемые 
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мость, ожидаемые ре-

зультаты и возможные 

сферы 

 

 

 

 

 

 

УК-2.3. Разрабатывает 

план реализации проекта 

с использованием ин-

струментов планирова-

ния 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УК-2.4. Осуществляет 

мониторинг реализации 

проекта, корректирует 

отклонения, вносит до-

полнительные измене-

ния в план реализации 

проекта 

 

 

 

 

 

УК-2.5. Представляет ре-

зультаты проекта 

 

 

результаты и воз-

можные сферы их 

применения. 

Владеет:  

приемами и 

способами 

прогнозирования 

ожидаемых 

результатов проекта. 

Знает: инструменты 

планирования про-

екта; 

Умеет: разрабаты-

вать план реализации 

проекта с использо-

ванием инструмен-

тов планирования; 

Владеет: приемами 

и способами плани-

рования, расчёта вре-

мени и распределе-

ния своих усилий 

Знает: понятие «мо-

ниторинг», его эле-

менты; 

Умеет: определять 

отклонения проекта, 

корректировать от-

клонения, вносить 

дополнительные из-

менения в план реа-

лизации проекта; 

Владеет : приемами 

и способами монито-

ринга реализации 

проекта 

Знает: программу « 

антиплпгиат», прин-

ципы создания пре-

зентации, принципы 

построения доклада 

о результатах про-

екта; 

Умеет: создавать 

презентацию для 

представления и за-

щиты курсовой ра-

боты, выступать с 

системным докладом 

по результатам ис-

следования; 

Владеет: приемами 

аргументации 
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Общепрофессиональные компетенции 
Наименование  

категории (группы) об-

щепрофессиональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональ-

ной компетенции 

Код и наименование 

индикатора достиже-

ния общепрофессио-

нальной компетенции 

Планируемые 

результаты  

обучения  

по дисциплине 

Теоретические и прак-

тические основы про-

фессиональной дея-

тельности 

 

ОПК-1. Способен ана-

лизировать основные 

закономерности фор-

мирования, функцио-

нирования и развития 

права 

ОПК-1.2.  Находит 

причинно-следствен-

ные связи и взаимоза-

висимости между фор-

мированием, функцио-

нированием, разви-

тием права и обще-

ственно-политиче-

скими, социально-эко-

номическими процес-

сами и явлениями; 

 

Знает: понятия 

права, общества, 

общественных от-

ношений, государ-

ства, юридиче-

ского факта. 

Умеет: выявлять 

закономерности 

возникновения и 

развития права и 

государства, 

определять 

правововую 

природу 

общественных 

отношений, 

вычленять 

правовую 

составляющую  в 

юридически 

значимых 

событиях и 

фактах. 

Владеет: 

способами и 

приемами 

квалификации 

юридически 

значимых событий 

и фактов. 

  ОПК-1.3. Формирует 

и аргументирует соб-

ственную позицию 

при решении профес-

сиональных задач, ис-

пользуя юридически 

значимую информа-

цию. 

Знает: закономер-

ности функциони-

рования государ-

ства и права как 

социально-эконо-

мического явле-

ния; 

 особенности раз-

вития государ-

ственно-правовой 

системы  

Умеет: опериро-

вать юридиче-

скими понятиями 

и категориями; 

анализировать 
юридические 
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факты и возникаю-

щие в связи с ними 

правовые отноше-

ния; анализиро-

вать, толковать и 

правильно приме-

нять правовые 

нормы. 

Владеет: навы-

ками анализа раз-

личных правовых 

явлений, юридиче-

ских фактов, пра-

вовых норм и пра-

вовых отношений, 

являющихся объ-

ектами профессио-

нальной деятель-

ности. 

 

3. Место учебной дисциплины в структуре  

основной образовательной программы 

Учебная дисциплина «История государства и права России» относится к дис-

циплинам обязательной части блока 1 основной образовательной программы. 
 

4. Объем и виды учебной работы обучающегося по дисциплине в целом 
Общий объем дисциплины в ЗЕТ (час.) 

7 ЗЕТ, 252 час. 

 Семестры  

Вид учебной работы 
 

1 

4 ЗЕТ 144 часа 

2 

3 ЗЕТ 108 часов 

 Часы 

Контактная работа 72 54 

в том числе:   

Лекции 20 18 

практические занятия 52 36 

Самостоятельная работа 72 18 

Промежуточная аттестация 
(1 семестр – зачет, 2 семестр – экзамен) 

 36 

 

5. Краткое содержание учебной дисциплины. 

 История государства и права России как наука и образовательная дисци-

плина. Формы государств и право Руси X-XV вв. Московское государство и право 

к. XV-XVII вв. Государство и право Российской империи в XVIII в. Государство и 

право Российской империи в XIX в. Государство и право Российской империи в 

нач. XX в. Становление Советской социалистической республики и советского 

права (1917-1921 гг.). Образование СССР и развитие советского права в условиях         

НЭПа (1921-1928 гг.). Советское право в период тоталитарной политической си-

стемы организации общества и государства в 1928-1956 гг. Советское государство 

в период кризиса тоталитарной политической системы организации общества и 

государства 1956-1985 гг. Изменение государственно-правовой системы СССР и 
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РСФСР в период распада советской власти 1985-1993 гг. Основные тенденции раз-

вития права в Российской Федерации в 1993-2015 гг. 
 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«История государства и права зарубежных стран» Б1.О.14 

 

1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины «История государства и права зару-

бежных стран» является изучение закономерностей развития государства и права в 

конкретно исторических условиях зарубежных стран со времени их возникновения 

и до наших дней; познание причин и условий возникновения и развития органов 

государства, основных институтов права, роли и места органов прокуратуры в ме-

ханизме государства и защите законных прав и интересов граждан зарубежных 

стран; формирование юридического мышления, владения методикой самостоятель-

ной работы юриста, а  также формирование у студентов общекультурных и обще-

профессиональных компетенций, необходимых и достаточных для осуществления 

нормотворческой, правоприменительной и правоохранительной профессиональ-

ной деятельности.  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с  

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающегося 

следующих компетенций и их структурных элементов: 

 

Общепрофессиональные компетенции 
Наименование  

категории (группы) 

общепрофессио-

нальных  

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональ-

ной  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения 

общепрофессиональной 

компетенции, которую 

формирует дисциплина 

Планируемые  

результаты обучения 

по дисциплине 

Теоретические и 

практические ос-

новы профессио-

нальной деятельно-

сти 

ОПК-1. Способен 

анализировать ос-

новные закономер-

ности формирова-

ния, функционирова-

ния и развития права 

ОПК-1.1. Использует ме-

тодологию юридической 

науки и современные циф-

ровые технологии в целях 

анализа основных законо-

мерностей  

формирования, функцио-

нирования и развития 

права; 

Знает: основные ис-

торические этапы, 

закономерности и 

особенности станов-

ления и развития гос-

ударства и права за-

рубежных стран; ос-

новные историко-

правовые факты, ка-

сающиеся всеобщей 

истории государства 

и права, правовые ка-

тегории и понятия, 

юридические кон-

струкции, взаимо-

связи и взаимодей-

ствие между ними; 

понятия, признаки, 

основные историче-

ские типы и формы 
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зарубежных госу-

дарств и правовых 

систем. 

Умеет: анализиро-

вать государствен-

ные и правовые явле-

ния в их историче-

ском развитии, важ-

нейшие зарубежные 

правовые памятники 

и практику их приме-

нения, с историче-

ской точки зрения 

осмысливать госу-

дарственно-право-

вые явления и поли-

тико-правовые тео-

рии современности, 

применять получен-

ные знания в практи-

ческой деятельности 

юриста. 

Владеет: навыками 

анализа с использо-

ванием методологии 

истории государства 

и права зарубежных 

стран и современных 

цифровых техноло-

гий правовых актов, 

определять значение 

их норм для совер-

шенствования отече-

ственных государ-

ственно-правовых 

институтов и отече-

ственного законода-

тельства. 

ОПК-1.2.  Находит при-

чинно-следственные связи 

и взаимозависимости 

между формированием, 

функционированием, раз-

витием права и обще-

ственно-политическими, 

социально-экономиче-

скими процессами и явле-

ниями; 

Знает: закономерно-

сти функционирова-

ния государства и 

права как социально-

экономического яв-

ления; 

 особенности разви-

тия государственно-

правовой системы за-

рубежных стран. 

Умеет: оперировать 

юридическими поня-

тиями и категори-

ями; анализировать 

юридические факты 

и возникающие в 
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связи с ними право-

вые отношения; ана-

лизировать, тол-ко-

вать и правильно 

применять правовые 

нормы. 

Владеет: навыками 

анализа различных 

правовых явлений, 

юридических фак-

тов, правовых норм и 

правовых отноше-

ний, являющихся 

объектами професси-

ональной деятельно-

сти. 

ОПК-2. Способен 

определять право-

вую природу обще-

ственных отноше-

ний, профессио-

нально квалифици-

ровать факты и пра-

воотношения 

ОПК-2.1. Использует тео-

ретические и методологи-

ческие основы смежных 

дисциплин при определе-

нии правовой природы об-

щественных отношений; 

Знает: основные ис-

торические типы и 

формы государства и 

права, особенности 

государственного и 

правового развития 

зарубежных стран; 

методы,  

Умеет: анализиро-

вать, толковать и 

правильно приме-

нять правовые 

нормы памятников 

права зарубежных 

стран при решении 

конкретных право-

вых ситуаций; при-

менять полученные 

знания по историко-

правовым дисципли-

нам для интеллекту-

ального развития, по-

вышения культур-

ного уровня, профес-

сиональной компе-

тентности; Владеет: 

навыками юридиче-

ской оценки, юриди-

ческой квалифика-

ции, толкования 

норм права; навы-

ками анализа различ-

ных правовых явле-

ний, юридических 

фактов, правовых 

норм и правовых от-

ношений и выявле-

ния положительного 
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опыта в истории гос-

ударства и права за-

рубежных стран и 

возможностей его ис-

пользования в совре-

менных условиях.  

ОПК-2.2. Применяет тео-

ретические и практические 

знания при интерпретации 

полученных результатов 

для  

профессиональной квали-

фикации фактов и правоот-

ношений. 

Знает: методы, сред-

ства и типы государ-

ственно-правового 

регулирования. 

Умеет: работать с 

разноплановыми ис-

точниками; форми-

ровать и аргументи-

ровано отстаивать 

собственную пози-

цию по различным 

государственно-пра-

вовым проблемам. 

Владеет: навыками 

выражать и обосно-

вывать свою точку 

зрения по государ-

ственно-правовой 

проблематике; навы-

ками рационального 

использования полу-

ченных в курсе исто-

рии государства и 

права зарубежных 

стран знаний при 

изучении юридиче-

ских наук. 

 

3. Место учебной дисциплины в структуре  

основной образовательной программы 

Учебная дисциплина «История государства и права зарубежных стран» отно-

сится к дисциплинам обязательной части блока 1 основной образовательной про-

граммы. 
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4. Объем и виды учебной работы обучающегося по дисциплине в целом 
Общий объем дисциплины в  ЗЕТ (час) 

8  ЗЕТ, 28 8  часа 

 Семестр (семестры) изучения 

Вид учебной работы 

 

1 

4 ЗЕТ 144 час 

2 

4 ЗЕТ 144 час 

 Часы 

Контактная работа 72 66 

в том числе:   

Лекции 20 24 

практические занятия 52 42 

Самостоятельная работа 72 42 

Промежуточная аттестация 

(1 семестр – зачет, 2 семестр – экзамен) 

+ 36 

 

5. Краткое содержание учебной дисциплины. 

Раздел 1. Государство и право древнего мира 

История государства и права зарубежных стран как наука. Государство и 

право стран Древнего Востока. Государство и право в Древней Греции. Государ-

ство и право в Древнем Риме 

Раздел 2. Государство и право средних веков 

Государство и право салических франков V-IX вв. Государство и право сред-

невековой Франции. Государство и право средневековой Англии. Государство и 

право средневековой Германии. Арабский халифат и мусульманское право. Госу-

дарство и право стран Азии в Средние века 

Раздел 3. Государство и право нового и новейшего времени 
Буржуазная революция в Англии и правовое оформление парламентарной 

монархии в Англии. Британская империя. Образование и становление государства 

и права Соединенных Штатов Америки. Буржуазная революция и  развитие госу-

дарства и права Франции в конце XVIII –XIX вв. Объединение Германии. Консти-

туция Германской империи 1871 г. и развитие права. Особенности государственно-

правового развития Японии в XIX-XXI вв. Государственно-правовое развитие Гер-

мании в ХХ – начале XXI вв. Государство и право Франции в ХХ – начале XXI вв. 

Основные направления государственно-правового развития Великобритании и 

США в ХХ – начале XXI вв. Общие тенденции развития права в ХХ – начале XXI 

вв. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Права человека» Б1.О.15 

 

1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины «Права человека» является формиро-

вание и развитие у студентов мировоззрения и правового сознания, основанного на 

убеждённости в необходимости неуклонного признания и соблюдения прав и сво-

бод человека и гражданина, формирование у студентов общекультурных, общепро-

фессиональных и профессиональных компетенций, необходимых и достаточных 
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для осуществления нормотворческой, правоприменительной и правоохранитель-

ной профессиональной деятельности в органах государственной власти и местного 

самоуправления. осуществления правозащитной деятельности; осуществления экс-

пертно-консультационной деятельности по вопросам обеспечения конституцион-

ных прав и свобод человека и гражданина. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающегося 

следующих компетенций и их структурных элементов: 

 

Общепрофессиональные компетенции 
Наименование  

категории (группы) 

общепрофессио-

нальных 

 компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональ-

ной  

компетенции 

Код и наименование ин-

дикатора достижения 

общепрофессиональной 

компетенции, которую 

формирует дисциплина 

Планируемые  

результаты обучения  

по дисциплине 

Теоретические и 

практические ос-

новы профессио-

нальной деятельно-

сти 

ОПК-2. Способен 

определять право-

вую природу обще-

ственных отноше-

ний, профессио-

нально квалифици-

ровать факты и пра-

воотношения 

 

 

ОПК-2.1 Использует 

теоретические и мето-

дологические основы 

смежных дисциплин 

при определении право-

вой природы обще-

ственных отношений; 

 

Знает:  
- основные положения 

учения о правах и сво-

бодах человека и граж-

данина, 

историю становления и 

развития прав человека, 

концепции различных 

юридических школ, ис-

следовавших вопросы 

прав человека, сущ-

ность и содержание ос-

новных понятий, кате-

горий и институтов 

смежных дисциплин, 

способствующих пони-

манию правой природы 

общественных отноше-

ний. 

Умеет: 

- применять нравствен-

ные нормы и правила 

поведения в конкрет-

ных жизненных ситуа-

циях; 

- анализировать соци-

ально-значимые про-

блемы и процессы в гос-

ударственно-правовой 

сфере; 

- правильно толковать 

различные правовые 

акты применительно к 

конкретным ситуациям 
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- формировать и аргу-

ментировано отстаи-

вать собственную пози-

цию по различным гос-

ударственно-правовым 

проблемам. 

Владеет: 

- навыками анализа раз-

личных правовых явле-

ний и юридических 

фактов, являющихся 

объектами профессио-

нальной деятельности 

на основе развитого 

правосознания, право-

вого мышления и право-

вой культуры;  

- навыками оценки 

своих поступков и по-

ступков окружающих с 

точки зрения норм 

этики и морали; 

- навыками поведения в 

коллективе и общения с 

гражданами в соответ-

ствии с нормами эти-

кета; навыками право-

вого воспитания;  

- навыками культуры 

ведения дискуссии, об-

суждения проблемы, 

устного и письменного 

выражения своих мыс-

лей.  

 

Профессиональные компетенции 
Тип задач  

профессиональной 

деятельности 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование ин-

дикатора достижения 

профессиональной ком-

петенции, которую фор-

мирует дисциплина 

Планируемые  

результаты обучения 

по дисциплине 

Правозащитный ПК-5. Способен вза-

имодействовать с 

правозащитными ин-

ститутами граждан-

ского общества в 

процессе осуществ-

ления прокурорской 

деятельности 

ПК-5.2  Организует взаи-

модействие с правоза-

щитными институтами 

гражданского общества, 

основываясь на тактич-

ном и уважительном от-

ношении с сохранением 

независимости, требова-

тельности и принципи-

альности. 

Знает:  

 основные положения 

учения о правах и сво-

бодах человека и граж-

данина, сущность и со-

держание основных 

понятий, категорий и 

институтов дисци-

плин, способствую-

щих формированию 

активной мировозрен-

ческой позиции; 
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- юридическое поня-

тие и содержание че-

сти и достоинства лич-

ности, условия и фак-

торы, определяющие 

ситуацию с правами 

человека и гражда-

нина. 

- нормы внутригосу-

дарственного, между-

народного и европей-

ского права, регулиру-

ющие отношения в 

сфере прав человека; 

-- международные и 

внутригосударствен-

ные механизмы за-

щиты прав и свобод 

человека и гражда-

нина; 

-- практику внутриго-

сударственных, регио-

нальных и междуна-

родных судебных и 

иных органов и орга-

низаций по вопросу 

защиты прав человека. 

Умеет:  

- оценивать факты и 

явления профессио-

нальной деятельности 

с этической точки зре-

ния; 

- применять нрав-

ственные нормы и пра-

вила поведения в кон-

кретных жизненных 

ситуациях; 

- использовать языко-

вые, социокультурные 

знания в рамках обще-

человеческого обще-

ния, в профессиональ-

ной деятельности, 

профессиональной 

коммуникации и меж-

личностном общении; 

- анализировать юри-

дические факты и воз-

никающие в связи с 

ними соответствую-

щие правовые отноше-

ния, обобщать, анали-

зировать, толковать и 
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правильно применять 

правовые нормы; 

- правильно опреде-

лять закон, подлежа-

щий применению к со-

ответствующим пра-

воотношениям в обла-

сти прав человека; 

-- принимать правовые 

решения в соответ-

ствии с нормами наци-

онального и междуна-

родного права на ос-

нове принципов спра-

ведливости и гума-

низма; 

Владеет:  

- навыками анализа 

различных правовых 

явлений и юридиче-

ских фактов, являю-

щихся объектами про-

фессиональной дея-

тельности на основе 

развитого правосозна-

ния, правового мыш-

ления и правовой 

культуры;  

- навыками установле-

ния обстоятельств, 

имеющих значение 

для применения об-

щих, специальных и 

иных норм, необходи-

мых для принятия ре-

шения в области обес-

печения прав чело-

века; 

- навыками работы с 

международным и 

российским законода-

тельством в сфере за-

щиты прав и свобод 

человека; 

- навыками работы с 

нормативными право-

выми актами;  

- навыками анализа 

различных правовых 

явлений, юридических 

фактов;  

- навыками принятия 

необходимых мер реа-

лизации и защиты 
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прав и свобод чело-

века и гражданина; 

- навыками аналитиче-

ского исследования 

международных доку-

ментов по вопросам 

защиты прав человека;  

-специальной терми-

нологией. 

 

3. Место учебной дисциплины в структуре  

основной образовательной программы 

Учебная дисциплина «Права человека» относится к дисциплинам обязатель-

ной части блока 1 основной образовательной программы. 

 

4. Объем и виды учебной работы обучающегося по дисциплине в целом 
Общий объем дисциплины составляет в ЗЕТ (час.)  

2 ЗЕТ, 72 часа 

Вид учебной работы 

Семестр (семестры) изучения 

2 

 

Контактная работа 36 

в том числе:  

лекции 14 

практические занятия  22 

Самостоятельная работа (всего) 36 

Промежуточная аттестация – зачет  

 

5. Краткое содержание учебной дисциплины. 

Генезис концепции прав человека в общечеловеческой гуманитарной мысли. 

Права и свободы человека и гражданина в современной России . Государственно-

правовой механизм обеспечения прав и свобод человека и гражданина в Россий-

ской Федерации. Конституционно-правовые основы ограничений прав человека и 

гражданина в Российской Федерации. Институт Уполномоченного по правам чело-

века в Российской Федерации. Международно-правовой механизм защиты прав и 

свобод человека и гражданина. Обеспечение прав и свобод человека и гражданина 

в условиях введения особых правовых режимов в Российской Федерации. Защита 

прав человека в условиях вооружённых конфликтов международного и немежду-

народного характера. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Правоохранительные органы» Б1.О.16   

 

1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины «Правоохранительные органы» явля-

ется ознакомление студентов с действующей системой правоохранительных орга-

нов в России, формирование у обучающихся целостного понимания назначения, 

содержания, закономерностей и особенностей организации и функционирования 
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системы правоохранительных органов в Российской Федерации, умение ориенти-

роваться в соответствующих нормативных правовых актах при решении конкрет-

ных практических задач, воспитание уважительного отношения к лицам, осуществ-

ляющим правоохранительную деятельность. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающегося 

следующих компетенций и их структурных элементов: 
 

Общепрофессиональные компетенции 
Наименование 

категории  

(группы)  

общепрофессио-

нальных  

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональ-

ной компетенции 

Код и наименование 

индикатора достиже-

ния общепрофессио-

нальной компетенции, 

которую формирует 

дисциплина 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

Теоретические и 

практические ос-

новы профессио-

нальной деятель-

ности 

ОПК-3. Способен 

при решении задач 

профессиональной 

деятельности приме-

нять нормы матери-

ального и процессу-

ального права 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-3.2. Определяет 
характер правоотно-
шения и подлежащие 
применению нормы 
материального и про-
цессуального права. 
 

Знает: подлежащие примене-

нию нормы материального и 

процессуального права. 

Умеет: применять нормы ма-

териального и процессуаль-

ного права.  

Владеет: навыками примене-

ния норм материального и 

процессуального права. 
ОПК-3.3. Принимает 
юридически значимые 
решения и оформляет 
их в точном соответ-
ствии с нормами мате-
риального и процессу-
ального права. 

 

Знает: нормы материального 

и процессуального права. 

Умеет: принимать юридиче-

ски значимые решения и 

оформлять их в точном соот-

ветствии с нормами матери-

ального и процессуального 

права. 

Владеет: навыками примене-

ния юридически значимых 

решений и оформления их в 

точном соответствии с нор-

мами материального и про-

цессуального права. 

 

Профессиональные компетенции 
Тип задач  

профессиональ-

ной 

 деятельности: 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование 
индикатора достиже-
ния профессиональ-
ной компетенции,  

которую формирует 
дисциплина 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

Правоохрани-

тельный 

ПК-3. Способен к 

выполнению долж-

ностных обязанно-

стей по обеспечению 

ПК-3.5. Осуществляет 

профилактику, преду-

преждение, пресече-

ние преступлений и 

Знает: методы и средства 

осуществления профилак-
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законности и право-

порядка, безопасно-

сти личности, обще-

ства, государства 

 

правонарушений, вы-

являет и устраняет 

причины и условия, 

способствующие их 

совершению;  

 

тики, предупреждения, пре-

сечения преступлений и пра-

вонарушений. 

Умеет: выявлять и устранять 

причины и условия, способ-

ствующие совершению пре-

ступлений и правонаруше-

ний. 

Владеет: навыками 

осуществления 

профилактики, 

предупреждения и 

пресечения преступлений и 

правонарушений. 

 

3. Место учебной дисциплины в структуре 

основной образовательной программы 

Учебная дисциплина «Правоохранительные органы» относится к дисципли-

нам обязательной части Блока 1 основной образовательной программы. 

 

4. Объем и виды учебной работы обучающегося по дисциплине в целом 
Общий объем дисциплины в ЗЕТ (час.) 

2 ЗЕТ, 72 часа. 

Вид учебной работы 

Семестр (семестры) изучения 

2 

Часы 

Контактная работа  36 

в том числе:  

лекции 10 

практические занятия 26 

Самостоятельная  работа  36 

Промежуточная аттестация (зачет)  

 

5. Краткое содержание учебной дисциплины 

Предмет, система, правовые источники и основные понятия дисциплины 

«Правоохранительные органы». Судебная власть и система органов ее осуществля-

ющих. Правосудие и его демократические основы (принципы). Конституционный 

суд Российской Федерации. Конституционные (уставные) суды субъектов Россий-

ской Федерации. Федеральные суды общей юрисдикции. Мировые судьи. Верхов-

ный Суд Российской Федерации. Арбитражные суды Российской Федерации. Ста-

тус судей, присяжных и арбитражных заседателей. Органы судейского сообщества 

Российской Федерации. Организационное обеспечение деятельности судов и ор-

ганы его осуществляющие. Органы прокуратуры Российской Федерации. Мини-

стерство юстиции Российской Федерации и система его органов. Министерство 

внутренних дел Российской Федерации и система его органов. Органы безопасно-

сти в Российской Федерации. Органы выявления и расследования преступлений. 

Таможенные органы Российской Федерации. Адвокатура и нотариат в Российской 

Федерации. Частная детективная и охранная деятельность в Российской Федера-

ции. 
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Конституционное право» Б1.О.17   

 

1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины является предоставление студентам 

фундаментальных знаний в области юриспруденции и государствоведения, форми-

рование у студентов компетенций, необходимых и достаточных для осуществления 

правотворческой, правоприменительной, правоохранительной, правозащитной, 

экспертно-консультационной, организационно-управленческой, прокурорской, 

научно-исследовательской и педагогической профессиональной деятельности в ор-

ганах прокуратуры, государственной власти и местного самоуправления и др.; об 

особенностях конституционного строя, правового положения граждан, форм госу-

дарственного устройства, организации и функционирования системы органов гос-

ударства и местного самоуправления в России; овладение базовой юридической 

терминологией и подготовка к плодотворному восприятию других отраслевых дис-

циплин. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающегося 

следующих компетенций и их структурных элементов: 

 

Общепрофессиональные компетенции 
Наименование 

категории 

(группы)  

общерофессио-

нальных  

компетенций 

Код и наимено-

вание  

общепрофессио-

нальной  

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достиже-

ния общепрофессио-

нальной компетенции, 

которую формирует 

дисциплина 

Планируемые результаты  

обучения по дисциплине 

Теоретические  

и практические 

основы профес-

сиона-льной де-

ятельности 

 

ОПК-2. Спосо-

бен определять 

правовую при-

роду обществен-

ных отношений, 

профессиональ-

но квалифициро-

вать факты и 

правоотношения 

ОПК-2.2. Применяет 

теоретические и прак-

тические знания при 

интерпретации полу-

ченных результатов 

для профессиональ-

ной квалифика-ции 

фактов и правоотно-

шений 

Знает:  

- основные положения, сущ-

ность и содержание основных 

понятий, категорий  

и институтов дисциплин, норм 

права, способствующих фор-

мированию достаточного 

уровня профессионального 

правосознания. 

Умеет: 

- применять понятийно-катего-

риальный аппарат, правовые 

нормы, основные способы, 

правила и приемы правильного 

доказательного рассуждения 

для профессиональной квали-

фикации фактов и правоотно-

шений; 

Владеет: 
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- навыками анализа различных 

правовых явлений, юридиче-

ских фактов, правовых норм и 

отношений, являющихся объ-

ектами профессиональной дея-

тельности для профессиональ-

ной квалификации фактов и 

правоотношений; 

-навыками применения содер-

жательного анализа (как поня-

тие, суждение и умозаключе-

ние) для профессиональной 

квалификации фактов и право-

отношений;  

-способностями к восприятию, 

обобщению и анализу, генера-

лизации и экстраполяции ин-

формации;  

к постановке цели и выбору 

путей ее достижения для про-

фессиональной квалификации 

фактов и правоотношений. 

 

Профессиональные компетенции 

Тип задач  

профессиональ-

ной  

деятельности: 

Код и наимено-

вание професси-

ональной компе-

тенции 

Код  

и наименование инди-

катора достижения 

профессиональной 

компетенции,  

которую формирует 

дисциплина 

Планируемые результаты 

 обучения по дисциплине 

Правотворче-

ский 

ПК-1. Способен 

осуществлять 

правотворче-

скую деятель-

ность на основе 

знаний о системе 

правового регу-

лирования  

ПК-1.1. Определяет 

основные стадии 

правотворческого 

процесса; 

 

Знает:  

- основные положения, сущ-

ность и содержание основных 

понятий и категорий теории 

государства и права, конститу-

ционного права и основных 

правовых дисциплин, изучение 

которых направлено на работу 

с разноплановыми норматив-

ными правовыми актами и в со-

ответствии с профилем профес-

сиональной деятельности; 

- общий порядок и особенности 

правотворческого процесса, 

стадии правотворческого про-

цесса, их характеристику и 

сущность; 

- правила юридической тех-

ники. 

Умеет:  

- правильно определять форму 

нормативного правового акта, 
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стадию правотворческого про-

цесса, подлежащую реализа-

ции; 

- составлять правовые акты с 

учетом правил юридической 

техники; 

Владеет:  

- понятиями, методами и сред-

ствами юридической техники;  

- специальной юридической 

терминологией; 

- навыками разрешения право-

вых проблем и коллизий. 

- навыками самостоятельного 

составления документов в рам-

ках конституционного про-

цесса; 

- навыками составления право-

вых актов с учетом профиля 

профессиональной деятельно-

сти. 

  ПК-1.2. Аргументи-

рует правотворческое 

решение и прогнози-

рует последствие его 

реализации, в том 

числе с учетом воз-

можных рисков; 

Знает:  

- основные положения, сущ-

ность и содержание основных 

понятий, категорий и институ-

тов дисциплин, норм права, 

способствующих формирова-

нию достаточного уровня про-

фессионального правосознания;  

- средства и методы анализа со-

циально значимых проблем и 

процессов, прогнозирования 

последствий реализации норм 

права. 

Умеет:  

- принимать решения и совер-

шать юридические действия в 

точном соответствии с действу-

ющим законодательством и с 

учетом конкретной правовой 

ситуации; 

- анализировать социально зна-

чимые проблемы и процессы в 

России; 

- аргументировать собственную 

точку зрения и ориентироваться 

в современных проблемах рос-

сийского государства и граж-

данского общества, правовой 

системы России; 

- прогнозировать последствия 

реализации норм права и сопут-

ствующие с этим риски. 

Владеет:  
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- навыками разрешения право-

вых проблем и коллизий; 

- навыками установления об-

стоятельств, имеющих значение 

для применения общих, специ-

альных и иных норм, необходи-

мых для принятия решения; 

- навыками принятия решений 

на основе установленных об-

стоятельств, общих, специаль-

ных и иных норм, необходимых 

для принятия решения; 

- навыками обоснования точки 

зрения, составления прогнозов 

реализации норм права с уче-

том возможных рисков. 

  ПК-1.3. Разрабаты-

вает проекты норма-

тивных правовых ак-

тов. 

Знает:  

- правила юридической тех-

ники. 

Умеет:  

- составлять правовые акты с 

учетом правил юридической 

техники. 

Владеет:  

- понятиями, методами и сред-

ствами юридической техники;  

- специальной юридической 

терминологией; 

- навыками самостоятельного 

составления документов в рам-

ках конституционного про-

цесса; 

- навыками составления право-

вых актов с учетом профиля 

профессиональной деятельно-

сти; 

- навыками разработки проек-

тов нормативных правовых ак-

тов. 

 

3. Место учебной дисциплины в структуре  

основной образовательной программы 

Учебная дисциплина «Конституционное право» относится к дисциплинам 

обязательной части блока 1 основной образовательной программы. 
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4. Объем и виды учебной работы обучающегося по дисциплине в целом 
Общий объем дисциплины составляет в ЗЕТ (час.)  

9 ЗЕТ, 324 часа. 

Общий объем  дисциплины 

Семестр (семестры) изучения 

3 4 

4 зет 144 час.  5 зет 180 час.  

Часы 
Контактная  
(аудиторная) работа, 
в том числе: 

84 78 

лекции 28  

практические занятия 56 22 
консультации (включая консультации к экзамену, 
текущие (групповые) и индивидуальные консуль-
тации) 

 56 

Промежуточная аттестация:  
зачет в 3 семестре (включая самостоятельную под-
готовку к сдаче зачета и сдачу зачета в форме кон-
тактной работы), 
 
экзамен в 3 семестре (включая самостоятельную 
подготовку к экзамену и сдачу экзамена в форме 
контактной работы) 

 

6 

34 

 
Самостоятельная работа  
(включая 4 часа на подготовку реферата в 3 се-
местре) 

54 68 

 

5. Краткое содержание учебной дисциплины. 

Раздел 1. Общая часть 

Введение в курс конституционного права. Теория Конституции. Основы кон-

ституционного строя Российской Федерации. Конституционная модель политиче-

ской системы общества. Конституционно-правовой статус личности в Российской 

Федерации. Институт гражданства (подданства). Гражданство Российской Федера-

ции. Правовое положение иностранных граждан и лиц без гражданства. Особые 

правовые статусы физических лиц. Федеративное устройство России. Конституци-

онно-правовой статус субъектов Российской Федерации. Избирательное право и 

избирательная система в Российской Федерации. Конституционные институты 

непосредственной демократии 

Раздел 2. Особенная часть 

Конституционный механизм осуществления государственной власти в Рос-

сийской Федерации. Институт главы государства. Президент Российской Федера-

ции. Конституционно-правовой статус парламента. Федеральное Собрание – пар-

ламент Российской Федерации. Законодательный процесс. Законодательный про-

цесс в Российской Федерации: понятие, стадии. Конституционные основы испол-

нительной власти. Конституционно-правовой статус Правительства Российской 

Федерации. Система федеральных исполнительных и иных органов государствен-

ной власти в Российской Федерации.  Конституционно-правовой статус правоохра-

нительных органов. Конституционные основы судебной власти. Судебная система 

в России. Конституционный контроль. Органы конституционной юстиции. Консти-

туционный Суд Российской Федерации в системе органов государственной власти 

в Российской Федерации. Общие принципы организации органов законодательной 
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и исполнительной власти в субъектах Российской Федерации. Местное управление 

и самоуправление. Конституционно-правовые основы местного самоуправления в 

Российской Федерации. Конституционно-правовая ответственность органов пуб-

личной власти. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Административное право» Б1.О.18   

 

1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины «Административное право» (для спе-

циалитета) является формирование у специалистов общепрофессиональных компе-

тенций, необходимых и достаточных для: осуществления правотворческой, право-

применительной, правоохранительной, правозащитной, экспертно-консультацион-

ной, организационно-управленческой, прокурорской, научно-исследовательской и 

педагогической профессиональной деятельности в органах прокуратуры; формиро-

вание у студентов фундаментальных теоретических знаний об основных историче-

ских этапах, закономерностях и особенностях становления и развития администра-

тивного права и административных отношений; об особенностях организации и 

обеспечения функционирования системы органов исполнительной власти, админи-

стративно-правового положения личности; овладение базовой юридической терми-

нологией и подготовка к плодотворному восприятию других отраслевых дисци-

плин. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с плани-

руемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающе-

гося следующих компетенций и их структурных элементов:  

 

Общепрофессиональные компетенции 
Наименова-

ние  

категории 

(группы)  

общепрофес-

сиональных 

компетенций 

Код и наимено-

вание  

общепрофесси-

ональной 

 компетенции 

Код и наимено-

вание индика-

тора достижения 

общепрофессио-

нальной компе-

тенции, которую 

формирует дис-

циплина 

Планируемые результаты  

обучения по дисциплине 

Теоретиче-

ские и прак-

тические ос-

новы профес-

сиональной 

деятельности 

ОПК-1. Спосо-

бен анализиро-

вать основные 

закономерно-

сти формирова-

ния, функцио-

нирования и 

развития права 

ОПК-1.1. Ис-

пользует мето-

дологию юриди-

ческой науки и 

современные 

цифровые техно-

логии в целях 

анализа основ-

ных закономер-

ностей  

Знает: основные исторические этапы, за-

кономерности и особенности становления 

и развития государственно-правового ме-

ханизма; основные историко-правовые 

факты, отражающие особенности форми-

рования системы органов исполнительной 

власти России на её различных историче-

ских этапах; правовые категории и поня-

тия, юридические конструкции, взаимо-

связи и взаимодействие между ними; по-

нятия, признаки, основные исторические 
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формирования, 

функционирова-

ния и развития 

права; 

типы и формы зарубежных государств и 

правовых систем. 

Умеет: анализировать государственные и 

правовые явления в их историческом раз-

витии, практику их применения, с истори-

ческой точки зрения осмысливать госу-

дарственно-правовые явления и поли-

тико-правовые теории современности, 

применять полученные знания в практи-

ческой деятельности юриста. 

Владеет: навыками анализа с использова-

нием методологии истории государства и 

права зарубежных стран и современных 

цифровых технологий правовых актов, 

определять значение их норм для совер-

шенствования отечественных государ-

ственно-правовых институтов и отече-

ственного законодательства. 

ОПК-1.2.  Нахо-

дит причинно-

следственные 

связи и взаимоза-

висимости 

между формиро-

ванием, функци-

онированием, 

развитием права 

и общественно-

политическими, 

социально-эко-

номическими 

процессами и яв-

лениями; 

Знает: закономерности функционирова-

ния государства и права как социально-

экономического явления; 

 особенности развития государственно-

правовой системы зарубежных стран. 

Умеет: оперировать юридическими поня-

тиями и категориями; анализировать юри-

дические факты и возникающие в связи с 

ними правовые отношения; анализиро-

вать, толковать и правильно применять 

правовые нормы. 

Владеет: навыками анализа различных 

правовых явлений, юридических фактов, 

правовых норм и правовых отношений, 

являющихся объектами профессиональ-

ной деятельности. 

ОПК-1.3. Фор-

мирует и аргу-

ментирует соб-

ственную пози-

цию при реше-

нии профессио-

нальных задач, 

используя юри-

дически значи-

мую информа-

цию. 

Знает: систему понятий и категорий, ис-

пользуемых в историко-правовых науках. 

Умеет: принимать решения и совершать 

юридические действия в точном соответ-

ствии с законом; давать квалифицирован-

ные юридические заключения и консуль-

тации. 

Владеет: навыками самостоятельной ра-

боты с учебной и научной литературой, 

свободного владения историко-право-

выми понятиями и категориями. 

ОПК-2. Спосо-

бен определять 

правовую при-

роду обще-

ственных отно-

шений, профес-

сионально ква-

лифицировать 

ОПК-2.1. Ис-

пользует теоре-

тические и мето-

дологические ос-

новы смежных 

дисциплин при 

определении 

Знает: основные исторические типы и 

формы государства и права, особенности 

государственно-правового развития Рос-

сии и других государств; методы, приме-

няемые в государственном управлении;  

Умеет: анализировать, толковать и пра-

вильно применять правовые нормы при 

решении конкретных правовых ситуаций; 

применять полученные знания по другим 
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факты и право-

отношения 

правовой при-

роды обществен-

ных отношений; 

отраслям права для интеллектуального 

развития, повышения культурного 

уровня, профессиональной компетентно-

сти;  

Владеет: навыками юридической оценки, 

юридической квалификации, толкования 

норм права; навыками анализа различных 

правовых явлений, юридических фактов, 

правовых норм и правовых отношений и 

выявления положительного историче-

ского опыта России и зарубежных стран и 

возможностей его использования в совре-

менных условиях.  

ОПК-2.2. При-

меняет теорети-

ческие и практи-

ческие знания 

при интерпрета-

ции 

полученных ре-

зультатов для  

профессиональ-

ной квалифика-

ции фактов и 

правоотноше-

ний. 

Знает: методы, средства и типы государ-

ственно-правового регулирования. 

Умеет: работать с разноплановыми источ-

никами; формировать и аргументировано 

отстаивать собственную позицию по раз-

личным государственно-правовым про-

блемам. 

Владеет: навыками выражать и обосно-

вывать свою точку зрения по государ-

ственно-правовой проблематике; навы-

ками рационального использования полу-

ченных в учебном курсе «Административ-

ное право» знаний при изучении юриди-

ческих наук. 

 

4. Объем и виды учебной работы обучающегося по дисциплине в целом 
Общий объем дисциплины в ЗЕТ (час.) 

6 ЗЕТ, 216 час. 

Виды учебной работы 

Семестр (семестры) изучения 

5 6 
3 зет,108 час 3 зет,108 час 

Контактная  
(аудиторная) работа, 
в том числе: 

54 54 

лекции 22 20 
практические занятия 32 34 
консультации (включая консульта-
ции к экзамену, текущие (групповые) 
и индивидуальные консультации) 

 2 

Промежуточная аттестация:  
зачет в 5 семестре (включая самосто-
ятельную подготовку к сдаче зачета и 
сдачу зачета в форме контактной ра-
боты), 
 
экзамен в 6 семестре (включая само-
стоятельную подготовку к экзамену и 
сдачу экзамена в форме контактной 
работы) 

 
 
6 

34 
 

Самостоятельная работа  
(включая 4 часа на подготовку рефе-
рата в 5 семестре) 

48 18 
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5. Краткое содержание учебной дисциплины. 

 Раздел 1. Общая часть 

 Государственное управление и исполнительная власть в Российской Феде-

рации. Административное право Российской Федерации как отрасль права и как 

наука. Административно-правовые нормы и административно-правовые отноше-

ния. Субъекты административного права. 

 Раздел 2. Особенная часть. 

 Административно-правовой статус граждан. Органы исполнительной вла-

сти как субъекты административного права. Государственная служба и государ-

ственные служащие. Административно-правовой статус предприятий, учрежде-

ний, организаций и общественных объединений. Административно-правовые 

формы и методы осуществления исполнительной власти (государственного управ-

ления). Обеспечение законности в сфере государственного управления. Ответ-

ственность по административному праву. Административный процесс и админи-

стративное процессуальное право. Роль и место прокурора в производстве по делам 

об административном правонарушении и в административном судопроизводстве. 

Основы административно-правовой организации государственного управления в 

современных условиях. Организация государственного управления в условиях дей-

ствия особых правовых режимов Государственное управление экономической сфе-

рой Государственное управление внешнеэкономической и таможенной сферами 

Государственное управление транспортной сферой. Государственное управление 

социально-культурной сферой. Государственное управление средствами массовой 

информации. Государственное управление в административно-политической 

сфере. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Административное судопроизводство» Б1.О.19   

 

1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины «Административное судопроизвод-

ство» является формирование у специалистов общепрофессиональных компетен-

ций, необходимых и достаточных для: осуществления правотворческой, правопри-

менительной, правоохранительной, правозащитной, экспертно-консультационной, 

организационно-управленческой, прокурорской, научно-исследовательской и пе-

дагогической профессиональной деятельности в органах прокуратуры; формирова-

ние у студентов фундаментальных теоретических знаний об административном су-

допроизводстве и процессе; об особенностях административного судопроизвод-

ства, квалификации административных правонарушений и привлечения к админи-

стративной ответственности. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с плани-

руемыми результатами освоения  образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающегося 

следующих компетенций и их структурных элементов:  

 



88 
 

 

Общепрофессиональные компетенции 
Наименование ка-

тегории  

(группы)  

общепрофессио-

нальных  

компетенций 

Код и  

наименование 

общепрофессио-

нальной  

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достиже-

ния общепрофессио-

нальной компетен-

ции, которую фор-

мирует дисциплина 

Планируемые результаты 

 обучения по дисциплине 

Теоретические и 

практические ос-

новы профессио-

нальной деятель-

ности 

ОПК-1. Спосо-

бен анализиро-

вать основные 

закономерности 

формирования, 

функционирова-

ния и развития 

права 

ОПК-1.1. Исполь-

зует методологию 

юридической науки 

и современные циф-

ровые технологии в 

целях анализа основ-

ных закономерно-

стей  

формирования, 

функционирования и 

развития права; 

Знает: основные исторические 

этапы, закономерности и осо-

бенности становления и разви-

тия государственно-правового 

механизма; основные историко-

правовые факты, отражающие 

особенности формирования си-

стемы судебной власти России 

на её различных исторических 

этапах; правовые категории и 

понятия, юридические кон-

струкции, взаимосвязи и взаи-

модействие между ними; поня-

тия, признаки, основные истори-

ческие типы и формы зарубеж-

ных государств и их судебных 

систем. 

Умеет: анализировать государ-

ственные и правовые явления в 

их историческом развитии, 

практику их применения, с исто-

рической точки зрения осмыс-

ливать государственно-право-

вые явления и политико-право-

вые теории современности, при-

менять полученные знания в 

практической деятельности 

юриста. 

Владеет: навыками анализа с 

использованием методологии 

истории государства и права за-

рубежных стран и современных 

цифровых технологий правовых 

актов, определять значение их 

норм для совершенствования 

отечественных государственно-

правовых институтов и отече-

ственного законодательства. 

ОПК-1.2.  Находит 

причинно-следствен-

ные связи и взаимо-

зависимости между 

формированием, 

функционированием, 

развитием права и 

Знает: закономерности функци-

онирования государства и права 

как социально-экономического 

явления; 

 особенности развития государ-

ственно-правовой системы зару-

бежных стран. 
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общественно-поли-

тическими, соци-

ально-экономиче-

скими процессами и 

явлениями; 

Умеет: оперировать юридиче-

скими понятиями и категори-

ями; анализировать юридиче-

ские факты и возникающие в 

связи с ними правовые отноше-

ния; анализировать, толковать и 

правильно применять правовые 

нормы. 

Владеет: навыками анализа раз-

личных правовых явлений, юри-

дических фактов, правовых 

норм и правовых отношений, яв-

ляющихся объектами професси-

ональной деятельности. 

ОПК-1.3. Формирует 

и аргументирует соб-

ственную позицию 

при решении профес-

сиональных задач, 

используя юридиче-

ски значимую ин-

формацию. 

Знает: систему понятий и кате-

горий, используемых в исто-

рико-правовых науках. 

Умеет: принимать решения и 

совершать юридические дей-

ствия в точном соответствии с 

законом; давать квалифициро-

ванные юридические заключе-

ния и консультации. 

Владеет: навыками самостоя-

тельной работы с учебной и 

научной литературой, свобод-

ного владения историко-право-

выми понятиями и категориями. 
 

3. Место учебной дисциплины в структуре  

основной образовательной программы 

 

Учебная дисциплина «Административное судопроизводство» относится к 

дисциплинам обязательной части  блока 1 основной образовательной программы. 

 

4. Объем и виды учебной работы обучающегося по дисциплине в целом 
Общий объем дисциплины в ЗЕТ (час) 

2 ЗЕТ,72 час 

Вид учебной работы 

Семестр (семестры) изучения 

7 

Часы 

Контактная  
(аудиторная) работа, 
в том числе: 

36 

лекции 10 
практические занятия 26 
консультации (включая консультации к экзамену, 
текущие (групповые) и индивидуальные консуль-
тации) 

 

Промежуточная аттестация:  
зачет в 7 семестре (включая самостоятельную под-
готовку к сдаче зачета и сдачу зачета в форме кон-
тактной работы) 

6 
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Самостоятельная работа  
(включая 4 часа на подготовку реферата в 7 се-
местре) 

30 

 

5. Краткое содержание учебной дисциплины 

Административное судопроизводство как подотрасль судебного 

административного права. Правовой статус и полномочия субъектов 

административного судопроизводства. Дела, рассматриваемые в порядке 

административного судопроизводства. Осуществление административного 

судопроизводства в судах общей юрисдикции: общие положения. Порядок 

обжалования и пересмотра судебных актов 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Муниципальное право» Б1.О.20   

 

1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины  является предоставление студентам 

фундаментальных знаний в области юриспруденции и государствоведения, форми-

рование у студентов общепрофессиональных компетенций, необходимых и доста-

точных для: осуществления правотворческой, правоприменительной, правоохра-

нительной, правозащитной, экспертно-консультационной, организационно-управ-

ленческой, прокурорской, научно-исследовательской и педагогической професси-

ональной деятельности в органах прокуратуры, государственной власти и местного 

самоуправления и др.;  ормирование у обучающихся целостного представления и 

комплексных знаний о понятии и сущности муниципального права и местного са-

моуправления, общих принципах и основах организации и осуществления мест-

ного самоуправления в Российской Федерации. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающегося 

следующих компетенций и их структурных элементов: 

 

Общепрофессиональные компетенции 

Наименование 

категории 

(группы)  

общепрофессио-

нальных  

компетенций 

Код и  

наименование 

общепрофессио-

нальной  

компетенции 

Код и наименова-

ние индикатора до-

стижения общепро-

фессиональной 

компетенции, кото-

рую формирует 

дисциплина 

Планируемые результаты  

обучения по дисциплине 

Теоретические и 

практические 

основы профес-

сиональной дея-

тельности 

 

ОПК-3. Спосо-

бен при реше-

нии задач про-

фессиональной 

деятельности 

применять 

нормы матери-

ОПК-3.2. Опреде-

ляет характер пра-

воотношения и под-

лежащие примене-

нию нормы матери-

ального и процессу-

ального права; 

 

Знает:  

- Конституцию РФ, в том числе 

официальные толкования консти-

туционных норм, действующие 

изменения; 

- нормы внутригосударственного, 

международного и европейского 
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ального и про-

цессуального 

права 

права, регулирующие муници-

пальные правоотношения; 

- основные решения Конституци-

онного Суда РФ, Верховного 

Суда РФ, Европейского Суда по 

правам человека в сфере муници-

пально-правового регулирования; 

- муниципально-правовое регули-

рование основ местного само-

управления; 

Умеет: 

- правильно давать юридическую 

оценку фактам и обстоятель-

ствам;  

- обоснованно применять право-

вую норму к конкретным ситуа-

циям; 

- принимать решения в точном 

соответствии с законами; 

- самостоятельно применять му-

ниципально-правовые нормы в 

профессиональной деятельности; 

- применять процессуальные 

нормы в сфере местного само-

управления; 

- применять правовые позиции 

Европейского Суда по правам че-

ловека, Конституционного Суда 

Российской Федерации, Верхов-

ного Суда Российской Федера-

ции, а также соответствующие 

положения, содержащиеся в меж-

дународных договорах и согла-

шениях, участником которых яв-

ляется Российская Федерация; 

Владеет: 

- навыками разрешения правовых 

проблем и коллизий; 

- самостоятельной работы с нор-

мативными правовыми актами в 

сфере муниципального законода-

тельства; 

- навыками применения муници-

пально-правовых норм, закреп-

ленных в нормативных правовых 

актах Российской Федерации, 

правовых позиций Европейского 

Суда по правам человека, Кон-

ституционного Суда Российской 

Федерации, Верховного Суда 

Российской Федерации, а также 

соответствующих положений, со-

держащихся в международных 



92 
 

договорах и соглашениях, участ-

ником которых является Россий-

ская Федерация. 

  ОПК-3.3. Прини-

мает юридически 

значимые решения 

и оформляет их в 

точном соответ-

ствии с нормами 

материального и 

процессуального 

права 

Знает:  

- основные положения понятия и 

категории правовых дисциплин, 

способствующих формированию 

умения самостоятельно прини-

мать решения и совершать юри-

дические действия в точном соот-

ветствии с законом с учетом раз-

витого правосознания, правового 

мышления, правовой культуры; 

- Конституцию РФ, в том числе 

официальные толкования консти-

туционных норм, действующие 

изменения; 

- нормативные правовые акты, 

необходимые для принятия реше-

ния; 

- нормы внутригосударственного, 

международного и европейского 

права, регулирующие муници-

пальные правоотношения; 

- правила юридической техники; 

- практику внутригосударствен-

ных, региональных и междуна-

родных судебных и иных органов 

и организаций; 

Умеет: 

- принимать решения в точном 

соответствии с нормативными 

правовыми актами, регулирую-

щими муниципальные правоотно-

шения; 

- составлять юридические доку-

менты с учетом правил юридиче-

ской техники; 

- вычленять значимое и необхо-

димое из законодательства, вы-

членять основное из поставлен-

ной задачи для правильного при-

нятия решения; 

- оперировать муниципально-пра-

вовыми понятиями и категори-

ями; анализировать юридические 

факты и возникающие в связи с 

ними муниципально-правовые 

отношения, обобщать, анализиро-

вать, толковать и правильно при-

менять муниципально-правовые 

нормы; 
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- правильно определять закон, 

подлежащий применению к соот-

ветствующим муниципаль-ным 

правоотношениям; 

- применять процессуальные 

нормы; 

Владеет:  

- навыками установления обстоя-

тельств, имеющих значение для 

применения общих, специальных 

и иных норм, необходимых для 

принятия решения; 

- навыками разрешения правовых 

проблем и коллизий. 

- навыками применения муници-

пально-правовых норм, закреп-

ленных в нормативных правовых 

актах Российской Федерации, 

правовых позиций Европейского 

Суда по правам человека, Кон-

ституционного Суда Российской 

Федерации, Верховного Суда 

Российской Федерации, а также 

соответствующих положений, со-

держащихся в международных 

договорах и соглашениях, участ-

ником которых является Россий-

ская Федерация; 

- навыками составления юриди-

ческих документов с учетом про-

филя профессиональной деятель-

ности 

 

 

3. Место учебной дисциплины в структуре  

основной образовательной программы 

Учебная дисциплина «Муниципальное право» относится к дисциплинам обя-

зательной части блока 1 основной образовательной программы. 

 

4. Объем и виды учебной работы обучающегося по дисциплине в целом 
Общий объем дисциплины составляет в ЗЕТ (час.)  

3 ЗЕТ, 108 часа. 

Вид учебной работы 

Семестр (семестры) изучения 

6 

Часы  
Контактная  
(аудиторная) работа, 
в том числе: 

54 

лекции 20 

практические занятия 34 
консультации (включая консультации к экза-
мену, текущие (групповые) и индивидуальные 
консультации) 
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Промежуточная аттестация:  
зачет в 6 семестре (включая самостоятельную 
подготовку к сдаче зачета и сдачу зачета в 
форме контактной работы) 

6 

Самостоятельная работа  
(включая 4 часа на подготовку реферата в 6 
семестре) 

48 

 

5. Краткое содержание учебной дисциплины. 

Раздел 1. Общая часть. 

Муниципальное право в системе права России. Понятие, принципы и особен-

ности местного самоуправления. Территориальная основа местного самоуправле-

ния. 

Раздел 2. Особенная часть. 

Формы непосредственного осуществления населением местного самоуправ-

ления и участия населения в осуществлении местного самоуправления. Органы 

местного самоуправления и должностные лица местного самоуправления. Эконо-

мические и финансовые основы местного самоуправления. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

«Гражданское право» Б1.О.21 

 

1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины «Гражданское право» являются: овла-

дение обучающимися теоретическими знаниями институтов и подотраслей граж-

данского права в их системной взаимосвязи в рамках отрасли гражданского права, 

приобретение практических навыков по применению норм гражданского законо-

дательства в профессиональной деятельности; формирование универсальных и об-

щепрофессиональных компетенций, указанных в разделе 2 аннотации. 

 
2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающегося 

следующих компетенций и их структурных элементов:  

 

Универсальные компетенции 
Наименование 

категории 

(группы)  

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной  

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

универсальной компе-

тенции, которую фор-

мирует дисциплина 

Планируемые результаты  

обучения по дисциплине 

Разработка и 

реализация 

проектов 

УК-2. 
Способен управ-

лять проектом на 

всех этапах его 

жизненного цикла 

УК-2.1. Формулирует 

на основе поставлен-

ной проблемы про-

ектную задачу; 

 

 

 

 

 

Знает: основные задачи и 

методы гражданско-правового 

исследования, применимые для 

подготовки курсовой работы. 

Умеет: определять объект и 

предмет гражданско-правового 

исследования, его основные 

направления. 
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УК-2.2. Разрабаты-

вает концепцию про-

екта в рамках обозна-

ченной проблемы: 

формулирует цель, за-

дачи, обосновывает 

актуальность, значи-

мость, ожидаемые ре-

зультаты и возмож-

ные сферы их приме-

нения; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УК-2.3. Разрабаты-

вает план реализации 

проекта с использова-

нием инструментов 

планирования; 

 

 

 

 

 

 

 

Владеет: методологией 

проведения гражданско-

правового исследования; 

навыками анализа, обобщения и 

систематизации теоретических, 

нормативных источников и 

эмпирических данных. 

 

 

 

 

Знает: основные требования к 

проведению гражданско-

правовых исследований; 

соотношение цели и задач 

гражданско-правового 

исследования; критерии, 

которым должна соответствовать 

курсовая работа по гражданско-

правовой тематике; 

требования к оформлению 

результатов исследования и их 

отражения в курсовой работе. 

Умеет: формулировать цель и за-

дачи гражданско-правового ис-

следования, его гипотезу; обос-

новывать актуальность и значи-

мость исследования; прогнози-

ровать ожидаемые результаты 

исследования и возможные 

сферы их применения. 

Владеет: методологией 

организации и проведения 

гражданско-правового 

исследования, а также навыками 

ее реализации при подготовке 

курсовой работы. 

 

 

 

Знает: основные требования к 

планированию гражданско-

правового исследования; 

инструменты планирования; 

этапы подготовки курсовой 

работы. 

Умеет: планировать гражданско-

правовое исследование;  

выделять этапы подготовки 

курсовой работы; определять 

сроки выполнения 

исследовательских задач. 

Владеет: навыками составления 

плана гражданско- правового 
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УК-2.4. Осуществ-

ляет мониторинг реа-

лизации проекта, кор-

ректирует отклоне-

ния, вносит дополни-

тельные изменения в 

план реализации про-

екта; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

исследования; навыками 

планирования и эффективного 

использования времени, 

отведенного на подготовку 

курсовой работы. 

 

 

 

 

 

 

Знает: основные задачи и 

методы гражданско-правового 

исследования, применимые для 

подготовки курсовой работы; 

возможности корректировки  

задач и плана исследования с 

учетом изменившегося 

гражданского законодательства 

и правоприменительной 

практики. 

Умеет: корректировать 

собственную исследовательскую 

позицию и выводы с учетом 

изменений гражданского 

законодательства и тенденций 

судебной практики; 

корректировать методологию 

исследования; уточнять 

результаты исследования на 

основании полученных 

эмпирических данных; 

критически оценивать 

полученные результаты 

исследования; устранять 

недостатки курсовой работы, 

выявленные научным 

руководителем. 

Владеет: методологией 

организации и проведения 

гражданско-правового 

исследования, а также навыками 

ее реализации при подготовке 

курсовой работы. 

 

Знает: форму представления и 

оформления результатов 

гражданско-правового 

исследования; критерии, 

которым должна соответствовать 

курсовая работа по гражданско-

правовой тематике; требования к 

оформлению результатов 
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УК-2.5. Представляет 

результаты проекта. 

исследования и их отражения в 

курсовой работе. 

Умеет: сформулировать, 

должным образом оформить и 

представить результаты 

гражданско-правового 

исследования; охарактеризовать 

и аргументировать полученные 

результаты исследования и 

представить выводы по проекту. 

Владеет: навыками обобщения и 

формулировки выводов 

исследования; представления 
доказательств собственной 

позиции, объяснения 

использованной методологии. 

 

Общепрофессиональные компетенции 
Наименование 

категории 

(группы)  

общепрофес-

сиональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональ-

ной компетенции 

Код и наименование ин-

дикатора достижения 

общепрофессиональной 

компетенции, которую 

формирует дисциплина 

 

Планируемые результаты  

обучения по дисциплине 

Теоретические 

и практические 

основы про-

фессиональной 

деятельности 

 

ОПК-2.  
Способен опреде-

лять правовую при-

роду общественных 

отношений, профес-

сионально квалифи-

цировать факты и 

правоотношения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-2.2.  
Применяет теоретиче-

ские и практические 

знания при интерпре-

тации 

полученных результа-

тов для  

профессиональной 

квалификации фактов 

и правоотношений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знает: природу и сущность граж-

данско-правовых отношений, их 

отличие от иных видов правоот-

ношений, субъективные граж-

данские права и обязанности, 

особенности их осуществления, 

исполнения, защиты. 

Умеет: квалифицировать юриди-

ческие факты гражданского 

права. 

Владеет: навыками толкования 

норм гражданского права, разре-

шения коллизий применения 

норм, регулирующих граждан-

ско-правовые отношения. 

 

 ОПК-3.  
Способен при реше-

нии задач професси-

ональной деятельно-

сти применять 

нормы материаль-

ного и процессуаль-

ного права 

 

ОПК-3.2. Определяет 

характер правоотно-

шения и подлежащие 

применению нормы 

материального и про-

цессуального права; 

 

 

 

 

Знает: гражданские права и обя-

занности, особенности их осу-

ществления, исполнения, за-

щиты. 

Умеет: определять подлежащие 

применению нормы права в соот-

ветствии с характером обще-

ственных отношений 
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Владеет: навыками толкования 

норм гражданского права, разре-

шения коллизий применения 

норм, регулирующих граждан-

ско-правовые отношения 

  ОПК-3.3.  
Принимает юридиче-

ски значимые реше-

ния и оформляет их в 

точном соответствии с 

нормами материаль-

ного и процессуаль-

ного права. 

 

 

Знает: сущность, структуру и 

особенности гражданского 

права, основные понятия и 

категории. 

Умеет: принимать правовые ре-

шения и совершать иные юриди-

ческие действия в точном соот-

ветствии с законом. 

Владеет: навыками работы с раз-

личными субъектами права, со-

ставления юридических докумен-

тов. 

 ОПК-6.   
Способен письменно 

и устно аргументи-

ровать правовую по-

зицию по делу и 

осуществлять про-

фессиональное пред-

ставительство в су-

дах (иных органах 

власти) 

 

ОПК-6.1. Анализи-

рует материалы дела с 

целью выявления фак-

тических обстоятель-

ств, подлежащих юри-

дической оценке; 

 

Знает: содержание основных по-

нятий и институтов граждан-

ского права, гражданско-право-

вых отношений. 

Умеет: анализировать юридиче-

ские факты, возникающие в 

связи с ними правовые отноше-

ния, анализировать, толковать и 

правильно применять правовые 

нормы. 

Владеет: навыками реализации 

норм гражданского права, разре-

шения правовых проблем, приме-

нения необходимых способов за-

щиты нарушенных прав 

  ОПК-6.2. Аргументи-

рованно формирует в 

письменной и устной 

форме правовую пози-

цию 

Знает: гражданское законода-

тельство, судебную и арбитраж-

ную практику. 

Умеет: правильно составлять и 

оформлять юридические доку-

менты, давать квалифицирован-

ные юридические заключения и 

консультации по гражданско-

правовым вопросам. 

Владеет: навыками составления 

и анализа гражданско-правовых 

договоров и иных юридических 

документов. 
 

3. Место учебной дисциплины 
в структуре программы специалитета 

Учебная дисциплина «Гражданское право» относится к дисциплинам  

обязательной части блока 1 программы специалитета. 
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4. Объем и виды учебной работы обучающегося по дисциплине в целом 

Общий объем  дисциплины в ЗЕТ (час.) 
19 ЗЕТ, 684 часа. 

Вид учебной работы  

  

Семестры 

3 4 5 6 

180 

5 ЗЕТ 

180 

5 ЗЕТ 

144 

4 ЗЕТ 

180 

5 ЗЕТ 

Контактная  
(аудиторная) работа, 
в том числе: 

90 92 90 92 

лекции 30 30 30 30 

практические занятия 60 60 60 60 

консультации (включая консультации к экзамену, 
текущие (групповые) и индивидуальные консульта-
ции) 

 2  2 

Промежуточная аттестация:  
зачет в 3 и 5 семестрах (включая самостоятельную 
подготовку к сдаче зачета и сдачу зачета в форме 
контактной работы), 
 
экзамен в 4 и 6 семестрах (включая самостоятель-
ную подготовку к экзамену и сдачу экзамена в 
форме контактной работы) 
 
курсовая работа (включая самостоятельную подго-
товку курсовой работы и защиту курсовой работы в 
форме контактной работы) 

 

 

6 

34 

 

 

6 

36 

 

 

 

6 

 

Самостоятельная работа  
(включая 4 часа на подготовку реферата в 5 се-
местре) 

84 54 48 48 

 
5. Краткое содержание учебной дисциплины. 

Гражданское право, как отрасль права. Источники гражданского права. Граж-

данское правоотношение. Основания возникновения, изменения и прекращения 

гражданских прав. Осуществление и защита гражданских прав, исполнение граж-

данских обязанностей. Граждане (физические лица) как субъекты гражданского 

права. Юридические лица как субъекты гражданского права. Российская Федера-

ция, субъекты Российской Федерации и муниципальные образования как субъекты 

гражданского права. Объекты гражданских прав. Сделки. Представительство. До-

веренность. Сроки в гражданском праве. Исковая давность  Понятие вещного 

права. Общее понятие о праве собственности. Право частной собственности. Право 

публичной собственности Право общей собственности. Вещные права лиц, не яв-

ляющихся собственниками. Защита права собственности и иных вещных прав. По-

нятие и виды обязательств. Субъекты обязательств. Общие положения о договоре. 

Исполнение обязательств. Обеспечение исполнения обязательств. Ответственность 

за нарушение обязательств. Прекращение обязательств. Договорные обязательства 

по отчуждению имущества. Договорные обязательства по передаче имущества в 

пользование. Обязательства по выполнению работ. Обязательства по возмездному 
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оказанию услуг. Транспортные обязательства. Обязательства по оказанию финан-

совых услуг. Обязательства по оказанию фактических услуг. Обязательства по ока-

занию юридических услуг и из совместной деятельности. Внедоговорные обяза-

тельства. Обязательства вследствие причинения вреда. Обязательства вследствие 

неосновательного обогащения. Гражданско-правовая ответственность. Наслед-

ственное право. Интеллектуальные права. 
 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Гражданский процесс» Б1.О.22 

 

1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины «Гражданский процесс» являются 

формирование у обучающихся универсальных, общепрофессиональных и профес-

сиональных компетенций, перечисленных в разделе 2 аннотации. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающегося 

следующих компетенций и их структурных элементов: 

 

Универсальные компетенции 
Наименова-

ние категории 

(группы)  

универсаль-

ных компетен-

ций 

Код и  

наименова-

ние 

 универсаль-

ной  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения  

универсальной компетенции, 

которую формирует  

дисциплина 

Планируемые результаты  

обучения по дисциплине 

Разработка и 

реализация 

проектов 

УК-2.  

Способен 

управлять 

проектом на 

всех этапах 

его жизнен-

ного цикла. 

УК-2.1. Формулирует на ос-

нове поставленной проблемы 

проектную задачу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знает: основные задачи и 

методы пправового 

исследования в гражданском 

процессуальном праве, 

применимые для подготовки 

курсовой работы; 

Умеет: определять объект и 

предмет правового 

исследования, его основные 

направления; 

Владеет: методологией 

проведения правового 

исследования в гражданском 

процессуальном праве; 

навыками анализа, обобщения и 

систематизации теоретических, 

нормативных источников и 

эмпирических данных. 
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УК-2.2. Разрабатывает кон-

цепцию проекта в рамках 

обозначенной проблемы: 

формулирует цель, задачи, 

обосновывает актуальность, 

значимость, ожидаемые ре-

зультаты и возможные сферы 

их применения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знает: основные требования к 

проведению правовых 

исследований в гражданском 

процессуальном праве; 

соотношение цели и задач 

правового исследования; 

критерии, которым должна 

соответствовать курсовая работа 

по тематике гражданского 

процессуального права; 

требования к оформлению 

результатов исследования и их 

отражению в курсовой работе; 

Умеет: формулировать цель и за-

дачи правового исследования по 

тематике гражданского 

процессуального права, его 

гипотезу; обосновывать актуаль-

ность и значимость исследования; 

прогнозировать ожидаемые ре-

зультаты исследования и возмож-

ные сферы их применения; 

Владеет: методологией 

организации и проведения 

правового исследования по 

тематике гражданского 

процессуального права, а также 

навыками ее реализации при 

подготовке курсовой работы. 

УК-2.3. Разрабатывает план 

реализации проекта с исполь-

зованием инструментов пла-

нирования. 

Знает: основные требования к 

планированию правового 

исследования по тематике 

гражданского процессуального 

права, инструменты 

планирования; этапы 

подготовки курсовой работы; 

Умеет: планировать правовое 

исследование по тематике 

гражданского процессуального 

права; выделять этапы 

подготовки курсовой работы; 

определять сроки выполнения 

исследовательских задач; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Владеет: навыками составления 

плана правового исследования 

по тематике гражданского 

процессуального права; 

навыками планирования и 

эффективного использования 

времени, отведенного на 

подготовку курсовой работы. 
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УК-2.4. Осуществляет мони-

торинг реализации проекта, 

корректирует отклонения, 

вносит дополнительные из-

менения в план реализации 

проекта; 

 

 

 

 

 

 

 

Знает: основные задачи и 

методы правового исследования 

по тематике гражданского 

процессуального права, 

применимые для подготовки 

курсовой работы; возможности 

корректировки задач и плана 

исследования с учетом 

изменившегося гражданского 

процессуального 

законодательства и 

правоприменительной 

практики; 

Умеет: корректировать 

собственную исследователь- 

скую позицию и выводы с 

учетом изменений гражданского 

процессуального 

законодательства и тенденций 

судебной практики; 

корректировать методологию 

исследования; уточнять 

результаты исследования на 

основании полученных 

эмпирических данных; 

критически оценивать 

полученные результаты 

исследования; устранять 

недостатки курсовой работы, 

выявленные научным 

руководителем; 

Владеет: методологией 

организации и проведения 

гражданско-правового 

исследования, а также навыками 

ее реализации при подготовке 

курсовой работы. 

УК-2.5. Представляет ре-

зультаты проекта. 

Знает: форму представления и 

оформления результатов 

правового исследования по 

тематике гражданского 

процессуального права; 

критерии, которым должна 

соответствовать курсовая работа 

по тематике гражданского 

процессуального права; 

требования к оформлению 

результатов исследования и их 

отражению в курсовой работе; 

Умеет: сформулировать, 

должным образом оформить и 

представить результаты 

правового исследования по 

тематике гражданского 
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процессуального права; 

охарактеризовать и 

аргументировать полученные 

результаты исследования и 

представить выводы по проекту; 

Владеет: навыками обобщения 

и формулировки выводов 

исследования; представления 
доказательств собственной 

позиции, объяснения 

использованной методологии. 

 

Общепрофессиональные компетенции 
Наименование  

категории (группы) 

общепрофессиональ-

ных 

компетенций 

Код и  

наименование  

общепрофессио-

нальной  

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достиже-

ния общепрофессио-

нальной компетенции, 

которую формирует 

дисциплина 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

Теоретические и 

практические основы 

профессиональной 

деятельности 

 

ОПК-3. Способен 

при решении задач 

профессиональной 

деятельности при-

менять нормы мате-

риального и про-

цессуального права  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-3.2. Определяет 

характер правоотноше-

ния и подлежащие при-

менению нормы мате-

риального и процессу-

ального права. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знает: сущность и содер-

жание спорных правоот-

ношений и подлежащие 

применению прокурором 

и иными участниками 

этих правоотношений  

нормы гражданского про-

цессуального и матери-

ального права;  

Умеет: определять харак-

тер правоотношений, рас-

крывать содержание, со-

поставлять и применять 

нормы гражданского про-

цессуального  и матери-

ального права в целях 

правильной  квалифика-

ции спорных правоотно-

шений, установления их 

реального содержания;  

Владеет навыками: при-

менения в практической 

деятельности норматив-

ных правовых актов, ре-

гулирующих граждан-

ские процессуальные и 

материальные правоотно-

шения; реализации норм 

гражданского процессу-

ального и материального 

права в профессиональ-

ной (прокурорской) дея-

тельности. 
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ОПК-3.3. Принимает 

юридически значимые 

решения и оформляет 

их в точном соответ-

ствии с нормами мате-

риального и процессу-

ального права. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знает: основные положе-

ния, сущность и содержа-

ние правовых понятий и 

категорий, формирую-

щих способность само-

стоятельно принимать 

юридически значимые ре-

шения, оформлять их в 

точном соответствии с 

нормами материального и 

процессуального права;  

Умеет: принимать юри-

дически значимые реше-

ния и оформлять их в точ-

ном соответствии с под-

лежащими применению 

нормами материального и 

процессуального права;   

Владеет навыками: само-

стоятельного принятия 

юридически значимых 

решений и оформления 

их в точном соответствии 

с нормами материального 

и процессуального права. 

ОПК-6.  Способен 

письменно и устно 

аргументировать 

правовую позицию 

по делу и осуществ-

лять профессио-

нальное представи-

тельство в судах 

(иных органах вла-

сти) 

ОПК-6.1. Анализирует 

материалы дела с це-

лью выявления факти-

ческих обстоятельств, 

подлежащих юридиче-

ской оценке. 

 

 

Знает: основные положе-

ния, сущность и содержа-

ние основных правовых 

понятий и категорий, 

формирующих способ-

ность самостоятельно 

анализировать материалы 

дела с целью выявления 

фактических обстоятель-

ств, подлежащих юриди-

ческой оценке;  

Умеет: анализировать 

материалы дела с целью 

выявления фактических 

обстоятельств, подлежа-

щих юридической оценке 

и имеющих значение для 

рассмотрения и разреше-

ния дела;  

Владеет навыками: изу-

чения и анализа материа-

лов дела с целью выявле-

ния фактических обстоя-

тельств, подлежащих 

юридической оценке и 

имеющих значение для 

рассмотрения и разреше-

ния дела в точном соот-

ветствии с законом. 
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ОПК-6.2. Аргументи-

рованно формирует в 

письменной и устной 

форме правовую пози-

цию по делу. 

 

Знает: основные положе-

ния, сущность и содержа-

ние основных правовых 

понятий и категорий, спо-

собствующих: формиро-

ванию навыков самостоя-

тельно, аргументиро-

ванно и грамотно изла-

гать в письменной и уст-

ной форме правовую по-

зицию по делу, приобре-

тению навыков подго-

товки юридических доку-

ментов; выступлений в 

суде;  

Умеет: самостоятельно, 

аргументированно и гра-

мотно в письменной и 

устной форме формиро-

вать правовую позицию 

по делу, готовить необхо-

димые для участия в про-

цессе юридические доку-

менты; выступать в суде в 

ходе разбирательства по 

делу;  

Владеет: навыками: аргу-

ментированно формиро-

вать в письменной и уст-

ной форме правовую по-

зицию по делу, готовить 

необходимые для участия 

в процессе юридические 

документы, выступать в 

суде в ходе разбиратель-

ства по делу. 

  ОПК-6.3. Осуществ-

ляет профессиональное   

представительство в 

судах (иных органах 

власти). 

Знает: полномочия пред-

ставителя и нормы мате-

риального и граждан-

ского процессуального 

права, регламентирую-

щие его правовой статус; 

законодательство и су-

дебную практику, необ-

ходимые для представле-

ния интересов  представ-

ляемого в судах (иных 

органах власти); 

Умеет: совершать от 

имени представляемого 

им лица все процессуаль-

ные действия; правильно 

в соответствии с нор-

мами материального и 
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процессуального права 

формулировать свою по-

зицию по делу; 

Владеет: профессиональ-

ными знаниями и  навы-

ками, необходимыми для 

своевременного и каче-

ственного рассмотрения 

и разрешения дела в ин-

тересах представляемого 

лица. 

 

Профессиональные компетенции  
Тип задач  

профессиональной  

деятельности 

Код и  

наименование про-

фессиональной 

компетенции 

Код и наименова-

ние индикатора до-

стижения профес-

сиональной компе-

тенции, которую 

формирует дисци-

плина 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

Правоприменительный ПК-2.  Способен 

квалифицированно 

применять право-

вые нормы при 

осуществлении 

прокурорской дея-

тельности 

ПК-2.4. Применяет 

правовые нормы, 

регламентирующие 

участие прокурора 

в рассмотрении дел 

судами. 

Знает: нормы, регламенти-

рующие участие прокурора в 

рассмотрении судами граж-

данских дел, а также нормы 

материального и процессу-

ального права, подлежащие 

применению  прокурором 

при рассмотрении судами 

гражданских дел; 

Умеет: квалифицированно 

применять при осуществле-

нии прокурорской деятель-

ности нормы гражданского 

процессуального  и матери-

ального права, в том числе 

правовые нормы, регламен-

тирующие деятельность про-

курора в гражданском про-

цессе;  

Владеет навыками: примене-

ния норм гражданского про-

цессуального и материаль-

ного права при осуществле-

нии прокурорской деятель-

ности, в том числе правовых 

норм, регламентирующих де-

ятельность прокурора, участ-

вующего в рассмотрении и 

разрешении судами общей 

юрисдикции гражданских 

дел. 

 

3. Место учебной дисциплины в структуре  
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основной образовательной программы 

Учебная дисциплина «Гражданский процесс» относится к обязательной    ча-

сти Блока 1 основной образовательной программы.  

 

4. Объем и виды учебной работы обучающегося по дисциплине в целом 
Общий объем  дисциплины в ЗЕТ (час.) 

6 ЗЕТ, 216 час. 

Вид учебной работы 

Семестр (семестры) изучения 

7  8 

10 

3 ЗЕТ 

108  

3 ЗЕТ 
Контактная работа, 
в том числе: 72 38 

лекции 20 10 

практические занятия 52 26 
консультации (включая консультации к экзамену, теку-
щие (групповые) и индивидуальные консультации) 

 2 

Промежуточная аттестация:  
зачет в 7 семестре (включая самостоятельную подго-
товку к сдаче зачета и сдачу зачета в форме контактной 
работы), 
 
экзамен в 8 семестре (включая самостоятельную подго-
товку к экзамену и сдачу экзамена в форме контактной 
работы) 
 
курсовая работа (включая самостоятельную подго-
товку курсовой работы и защиту курсовой работы в 
форме контактной работы) 

 

6 

 

34 

 

 

 

 

6 

Самостоятельная работа  30 30 
 

5. Краткое содержание учебной дисциплины 

Понятие, предмет, метод, принципы, источники и система гражданского про-

цессуального права. Гражданские процессуальные правоотношения. Подсудность 

гражданских дел. Лица, участвующие в деле, и другие участники процесса. Пред-

ставительство в суде. Участие прокурора в гражданском процессе. Участие в граж-

данском процессе государственных органов, органов местного самоуправления, 

организаций и граждан, защищающих права, свободы и охраняемые законом инте-

ресы других лиц. Доказывание и доказательства в гражданском процессе. Процес-

суальные сроки. Судебные извещения и вызовы. Судебные расходы и судебные 

штрафы. Приказное производство. Иск. Возбуждение гражданского дела в суде. 

Обеспечение иска.  Подготовка дела к судебному разбирательству. Примиритель-

ные процедуры. Мировое соглашение. Судебное разбирательство. Постановления 

суда первой инстанции. Приостановление и прекращение производства по делу. 

Оставление заявления без рассмотрения. Упрощенное производство. Заочное про-

изводство. Производство по рассмотрению заявлений о возвращении ребенка или 

об осуществлении в отношении ребенка прав доступа на основании международ-

ного договора Российской Федерации. Рассмотрение дел о защите прав и законных 

интересов группы лиц. Особое производство. Производство в суде апелляционной 

инстанции. Производство в суде кассационной инстанции. Производство в суде 

надзорной инстанции. Пересмотр по вновь открывшимся или новым обстоятель-
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ствам судебных постановлений, вступивших в законную силу. Производство по де-

лам с участием иностранных лиц. Производство по делам, связанным с выполне-

нием функций содействия и контроля в отношении третейских судов. Производ-

ство, связанное с исполнением судебных постановлений и постановлений иных ор-

ганов. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Арбитражный процесс» Б1.О.23 

 

1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины «Арбитражный процесс» являются 

формирование у обучающихся общепрофессиональных компетенций, перечислен-

ных в разделе 2 аннотации. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающегося 

следующих компетенций и их структурных элементов: 

 

Общепрофессиональные компетенции 
Наименование  

категории (группы) об-

щепрофессиональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональ-

ной компетенции 

Код и наименование 

индикатора достиже-

ния общепрофессио-

нальной компетенции, 

которую формирует 

дисциплина 

Планируемые  

результаты  

обучения по  

дисциплине 

Теоретические и прак-

тические основы про-

фессиональной дея-

тельности 

 

ОПК-3. Способен при 

решении задач профес-

сиональной деятельно-

сти применять нормы 

материального и про-

цессуального права  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-3.2. Определяет 

характер правоотно-

шения и подлежащие 

применению нормы 

материального и про-

цессуального права. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знает: сущность и 

содержание спор-

ных правоотноше-

ний и подлежащие 

применению проку-

рором и иными 

участниками этих 

правоотношений  

нормы граждан-

ского процессуаль-

ного и материаль-

ного права;  

Умеет: определять 

характер правоот-

ношений, раскры-

вать содержание, 

сопоставлять и при-

менять нормы граж-

данского процессу-

ального  и матери-

ального права в це-

лях правильной  

квалификации 
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спорных правоот-

ношений, установ-

ления их реального 

содержания;  

Владеет: навы-

ками: применения в 

практической дея-

тельности норма-

тивных правовых 

актов, регулирую-

щих гражданские 

процессуальные и 

материальные пра-

воотношения; реа-

лизации норм граж-

данского процессу-

ального и матери-

ального права в 

профессиональной 

(прокурорской) де-

ятельности. 

ОПК-3.3. Принимает 

юридически значимые 

решения и оформляет 

их в точном соответ-

ствии с нормами мате-

риального и процессу-

ального права. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знает: основные 

положения, сущ-

ность и содержание 

правовых понятий и 

категорий, форми-

рующих способ-

ность самостоя-

тельно принимать 

юридически значи-

мые решения, 

оформлять их в точ-

ном соответствии с 

нормами матери-

ального и процессу-

ального права;  

Умеет: принимать 

юридически значи-

мые решения и 

оформлять их в точ-

ном соответствии с 

подлежащими при-

менению нормами 

материального и 

процессуального 

права;   

Владеет: навы-

ками: самостоя-

тельного принятия 

юридически значи-

мых решений и 

оформления их в 

точном соответ-

ствии с нормами 
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материального и 

процессуального 

права. 

ОПК-6.  Способен 

письменно и устно ар-

гументировать право-

вую позицию по делу и 

осуществлять профес-

сиональное представи-

тельство в судах (иных 

органах власти) 

ОПК-6.1. Анализирует 

материалы дела с це-

лью выявления факти-

ческих обстоятельств, 

подлежащих юридиче-

ской оценке. 

 

 

Знает: основные 

положения, сущ-

ность и содержание 

основных правовых 

понятий и катего-

рий, формирующих 

способность само-

стоятельно анали-

зировать материалы 

дела с целью выяв-

ления фактических 

обстоятельств, под-

лежащих юридиче-

ской оценке;  

Умеет: анализиро-

вать материалы 

дела с целью выяв-

ления фактических 

обстоятельств, под-

лежащих юридиче-

ской оценке и име-

ющих значение для 

рассмотрения и 

разрешения дела;  

Владеет навыками: 

изучения и анализа 

материалов дела с 

целью выявления 

фактических обсто-

ятельств, подлежа-

щих юридической 

оценке и имеющих 

значение для рас-

смотрения и разре-

шения дела в точ-

ном соответствии с 

законом. 

ОПК-6.2. Аргументи-

рованно формирует в 

письменной и устной 

форме правовую пози-

цию по делу. 

 

Знает: основные 

положения, сущ-

ность и содержание 

основных правовых 

понятий и катего-

рий, способствую-

щих: формирова-

нию навыков само-

стоятельно, аргу-

ментированно и 

грамотно излагать в 

письменной и уст-

ной форме право-

вую позицию по 
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делу, приобрете-

нию навыков подго-

товки юридических 

документов; вы-

ступлений в суде;  

Умеет: самостоя-

тельно, аргументи-

рованно и грамотно 

в письменной и уст-

ной форме форми-

ровать правовую 

позицию по делу, 

готовить необходи-

мые для участия в 

процессе юридиче-

ские документы; 

выступать в суде в 

ходе разбиратель-

ства по делу;  

Владеет навыками: 

аргументированно 

формировать в 

письменной и уст-

ной форме право-

вую позицию по 

делу, готовить не-

обходимые для уча-

стия в процессе 

юридические доку-

менты, выступать в 

суде в ходе разбира-

тельства по делу. 

  ОПК-6.3. Осуществ-

ляет профессиональ-

ное   представитель-

ства в судах (иных ор-

ганах власти). 

Знает: полномочия 

представителя и 

нормы материаль-

ного и арбитраж-

ного процессуаль-

ного права, регла-

ментирующие его 

правовой статус; за-

конодательство и 

судебную практику 

необходимые для 

представления ин-

тересов  представ-

ляемого в арбит-

ражных судах 

(иных органах вла-

сти); 

Умеет: совершать 

от имени представ-

ляемого им лица все 

процессуальные 
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действия; пра-

вильно в соответ-

ствии с нормами 

материального и 

процессуального 

права 

формулировать 

свою позицию по 

делу; 

Владеет: професси-

ональными знани-

ями и навыками, не-

обходимыми для 

своевременного и 

качественного рас-

смотрения и  разре-

шения дела в инте-

ресах представляе-

мого лица. 

 

3. Место учебной дисциплины в структуре  

основной образовательной программы 

Учебная дисциплина «Арбитражный процесс» относится к обязательной  ча-

сти Блока 1 основной образовательной программы.  

 

4. Объем и виды учебной работы обучающегося по дисциплине в целом 
Общий объем  дисциплины в ЗЕТ (час.)  

3 ЗЕТ, 108 час. 

Вид учебной работы  

 

Семестр изучения 

8 

Часы 
Контактная  
(аудиторная) работа, 
в том числе: 

54 

лекции 16 

практические занятия 38 
консультации (включая консульта-
ции к экзамену, текущие (групповые) 
и индивидуальные консультации) 

 

Промежуточная аттестация:  
зачет в 8 семестре (включая самосто-
ятельную подготовку к сдаче зачета 
и сдачу зачета в форме контактной 
работы) 

6 

Самостоятельная работа  
(включая 4 часа на подготовку рефе-
рата в 8 семестре) 

48 

 

5. Краткое содержание учебной дисциплины 

Понятие, предмет, метод, принципы, источники и система арбитражного про-

цессуального права. Арбитражные процессуальные правоотношения. Компетенция 

арбитражных судов. Лица, участвующие в деле и иные участники арбитражного 
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процесса. Участие прокурора в арбитражном процессе. Представительство в арбит-

ражном суде. Доказывание и доказательства в арбитражном процессе. Обеспечи-

тельные меры арбитражного суда. Процессуальные сроки. Судебные расходы и су-

дебные штрафы. Иск. Возбуждение дела в арбитражном суде. Подготовка дела к 

судебному разбирательству. Примирительные процедуры. Мировое соглашение. 

Судебное разбирательство. Приостановление производства по делу. Оставление за-

явления без рассмотрения. Прекращение производства по делу.  Судебные акты ар-

битражного  суда первой инстанции. Производство в арбитражном суде первой ин-

станции по делам, возникающим из административных и иных  публичных право-

отношений. Рассмотрение дел об установлении фактов, имеющих юридическое 

значение. Рассмотрение дел о присуждении компенсации за нарушение права на 

судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в ра-

зумный срок. Рассмотрение дел о несостоятельности (банкротстве). Рассмотрение 

дел по корпоративным спорам и дел о защите прав и законных интересов группы 

лиц. Рассмотрение дел в порядке упрощенного производства. Приказное производ-

ство. Производство по делам, связанным с выполнением арбитражными судами 

функций содействия и контроля в отношении третейских судов. Производство по 

делам о признании и приведении в исполнение решений иностранных судов и ино-

странных арбитражных решений. Производство по делам с участием иностранных 

лиц. Производство в арбитражном суде апелляционной инстанции. Производство 

в  арбитражном суде кассационной инстанции. Производство по пересмотру судеб-

ных актов в порядке надзора. Производство по пересмотру вступивших в законную 

силу судебных актов по новым или вновь открывшимся обстоятельствам. Произ-

водство по делам, связанным с исполнением судебных актов арбитражных судов. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Уголовное право» Б1.О.24   

 

1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины «Уголовное право» являются: полу-
чение системных знаний об уголовном праве, его основных институтах, уголовно-

правовом регулировании; формирование умений и навыков, необходимых для уго-
ловно-правовой квалификации; формирование компетенций, указанных в разделе 

2 настоящей аннотации. 
 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающегося 

следующих компетенций и их структурных элементов: 

 

Универсальные компетенции 
Наименование ка-

тегории  

(группы)  

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной 

 компетенции 

Код и наименование 

индикатора достиже-

ния универсальной 

компетенции, кото-

рую формирует дис-

циплина 

Планируемые  

результаты  

обучения по дисциплине 
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Разработка и реа-

лизация проектов 

УК-2. Способен 

управлять проектом 

на всех этапах его 

жизненного цикла 

УК-2.1. Формули-

рует на основе по-

ставленной про-

блемы проектную за-

дачу 

 

Знает: основные задачи и 

методы уголовно-

правового исследования, 

применимые для 

подготовки курсовой 

работы. 

Умеет: определять объект 

и предмет уголовно-

правового исследования, 

его основные направления. 

Владеет: методологией 

проведения уголовно-

правового исследования; 

навыками анализа, 

обобщения и 

систематизации 

теоретических, 

нормативных источников и 

эмпирических данных. 

УК-2.2. Разрабаты-

вает концепцию про-

екта в рамках обозна-

ченной проблемы: 

формулирует цель, 

задачи, обосновы-

вает актуальность, 

значимость, ожидае-

мые результаты и 

возможные сферы их 

применения 

 

Знает: основные 

требования к проведению 

уголовно-правовых 

исследований; 

соотношение цели и задач 

уголовно-правового 

исследования; критерии, 

которым должна 

соответствовать курсовая 

работа по уголовно-

правовой тематике; 

требования к оформлению 

результатов исследования 

и их отражения в курсовой 

работе. 

Умеет: формулировать 

цель и задачи уголовно-

правового исследования, 

его гипотезу; обосновы-

вать актуальность и значи-

мость исследования; про-

гнозировать ожидаемые ре-

зультаты исследования и 

возможные сферы их при-

менения. 

Владеет: методологией 

организации и проведения 

уголовно-правового 

исследования, а также 

навыками ее реализации 

при подготовке курсовой 

работы. 

УК-2.3. 
Разрабатывает план 

реализации проекта с 

Знает: основные 

требования к 

планированию уголовно-
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использованием 

инструментов 

планирования 

 

правового исследования; 

инструменты 

планирования; этапы 

подготовки курсовой 

работы. 

Умеет: планировать 

уголовно-правовое 

исследование;  выделять 

этапы подготовки 

курсовой работы; 

определять сроки 

выполнения 

исследовательских задач. 

Владеет: навыками 

составления плана 

уголовно-правового 

исследования; навыками 

планирования и 

эффективного 

использования времени, 

отведенного на подготовку 

курсовой работы. 

УК-2.4. Осуществ-

ляет мониторинг реа-

лизации проекта, 

корректирует откло-

нения, вносит допол-

нительные измене-

ния в план реализа-

ции проекта; 

 

Знает: основные задачи и 

методы уголовно-

правового исследования, 

применимые для 

подготовки курсовой 

работы; возможности 

корректировки задач и 

плана исследования с 

учетом изменившегося 

уголовного 

законодательства и 

правоприменительной 

практики. 

Умеет: корректировать 

собственную 

исследовательскую 

позицию и выводы с 

учетом изменений 

уголовного 

законодательства и 

тенденций судебной 

практики; корректировать 

методологию 

исследования; уточнять 

результаты исследования 

на основании полученных 

эмпирических данных; 

критически оценивать 

полученные результаты 

исследования; устранять 

недостатки курсовой 

работы, выявленные 
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научным руководителем. 

Владеет: методологией 

организации и проведения 

уголовно-правового 

исследования, а также 

навыками ее реализации 

при подготовке курсовой 

работы. 

УК-2.5. Представ-

ляет результаты про-

екта 

Знает: форму 

представления и 

оформления результатов 

уголовно-правового 

исследования; критерии, 

которым должна 

соответствовать курсовая 

работа по уголовно-

правовой тематике; 

требования к оформлению 

результатов исследования 

и их отражения в курсовой 

работе. 

Умеет: сформулировать, 

должным образом 

оформить и представить 

результаты уголовно-

правового исследования; 

охарактеризовать и 

аргументировать 

полученные результаты 

исследования и 

представить выводы по 

проекту. 

Владеет: навыками 

обобщения и 

формулировки выводов 

исследования; 

представления 

доказательств собственной 

позиции, объяснения 

использованной 

методологии. 

 

Общепрофессиональные компетенции 
Наименование ка-

тегории  

(группы) 

 общепрофессио-

нальных  

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональ-

ной  

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достиже-

ния общепрофессио-

нальной компетен-

ции, которую фор-

мирует дисциплина 

Планируемые  

результаты обучения  

по дисциплине 

Теоретические и 

практические ос-

ОПК-2. Способен 

определять правовую 

природу обществен-

ОПК-2.1. Исполь-

зует теоретические и 

методологические 

основы смежных 

Знает: конституционно-

правовые и международно-

правовые основы 

уголовно-правовых норм, 
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новы профессио-

нальной деятель-

ности 

 

ных отношений, про-

фессионально квали-

фицировать факты и 

правоотношения 

дисциплин при опре-

делении правовой 

природы обществен-

ных отношений 

 

общепризнанные 

принципы и нормы 

международного 

уголовного права и 

основные положения 

международных договоров 

Российской Федерации в 

уголовно-правовой сфере; 

уголовное 

законодательство 

Российской Федерации; 

междисциплинарные связи 

уголовного права; особен-

ности построения уго-

ловно-правовых норм с 

бланкетным содержанием; 

структуру общественных 

отношений; 

охранительную функцию 

уголовного права; систему 

объектов уголовно-

правовой охраны. 

Умеет: выявлять природу 

уголовно-правовых отно-

шений; определять 

характер и общественную 

опасность посягательств; 

отграничивать преступле-

ния от иных правонаруше-

ний; давать уголовно-

правовую оценку 

ситуациям, мотивировать 

принятые решения. 

Владеет: навыками 

установления соответствия 

между признаками 

совершенного деяния и 

характеристиками его 

описания в законе. 

ОПК-2.2. Применяет 

теоретические и 

практические знания 

при интерпретации 

полученных резуль-

татов для профессио-

нальной квалифика-

ции фактов и право-

отношений 

Знает: уголовное 

законодательство; его 

базовые понятия и 

категории; основные 

положения уголовно-

правовой доктрины; поста-

новления Пленума Верхов-

ного Суда РФ; основные 

проблемы уголовно-

правовой теории и 

практики квалификации. 

Умеет: анализировать 

факты и обстоятельства и 

возникающие в связи с 

ними уголовно-правовые 



118 
 

отношения; аргументиро-

вать собственную пози-

цию; представлять 

результаты уголовно-пра-

вовой оценки конкретной 

ситуации. 

Владеет: навыками обоб-

щения и систематизации 

уголовно-правовой инфор-

мации, работы с законода-

тельством и судебной 

практикой; уголовно-пра-

вовой оценки событий, 

фактов и обстоятельств; 

мотивировки и интерпре-

тации результатов оценки 

уголовно-правовых ситуа-

ций.  

ОПК-5. Способен 

профессионально 

толковать нормы 

права 

 

ОПК-5.1. Понимает 

сущность и значение 

толкования норм 

права в профессио-

нальной юридиче-

ской деятельности; 

 

Знает: уголовное законо-

дательство; постановления 

Пленума Верховного Суда 

РФ; положения уголовно-

правовой доктрины. 

Умеет: давать уголовно-

правовую оценку фактам и 

обстоятельствам; аргумен-

тировать принятое реше-

ние. 

Владеет: уголовно-право-

вой терминологией и навы-

ками работы с уголовным 

законодательством и 

иными правовыми актами; 

навыками поиска правовой 

информации, анализа уго-

ловно-правовых явлений, 

юридических фактов, име-

ющих уголовно-правовое 

значение, уголовно-право-

вых норм и уголовно-пра-

вовых отношений, право-

применительной практики. 

ОПК-5.2. Исполь-

зует различные при-

емы и способы тол-

кования норм права 

для уяснения и разъ-

яснения их смысла и 

содержания. 

Знает: уголовное законо-

дательство; понятие, значе-

ние и способы толкования 

уголовно-правовых норм 

норм; содержание уго-

ловно-правовых понятий; 

положения уголовно-пра-

вовой доктрины о толкова-

нии норм права; подходы и 

особенности толкования 

уголовно-правовых норм, 
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отраженные в постановле-

ниях Пленума Верховного 

Суда РФ. 

Умеет: анализировать уго-

ловно-правовые ситуации 

и давать правовую оценку 

юридическим фактам со 

ссылками на закон и прак-

тику; представлять резуль-

таты толкования. 

Владеет: методами ана-

лиза содержания уголовно-

правовых норм и практики 

их применения; навыками 

интерпретации содержа-

ния уголовного закона и 

разрешения на этой основе 

практических ситуаций.  

 

3. Место учебной дисциплины в структуре  

основной образовательной программы 

Учебная дисциплина «Уголовное право» относится к дисциплинам обяза-

тельной части блока 1 основной образовательной программы. 

 

4. Объем и виды учебной работы обучающегося по дисциплине в целом 

Общий объем  дисциплины в ЗЕТ (час) 

16 ЗЕТ,  576 час. 

Вид учебной работы 

Семестр (семестры) изучения 

3 4 5 6 

4 зет, 

144 час 

4 зет, 

144 час 

4 зет, 

144 час 

4 зет,  

144 час 
 

Контактная работа, 
в том числе: 

90 92 90 92 

лекции 30 30 30 30 
практические занятия 60 60 60 60 
консультации (включая консультации к экза-
мену, текущие (групповые) и индивидуаль-
ные консультации) 

 2  2 

Промежуточная аттестация:  
зачет в 3 и 5 семестрах (включая самостоя-
тельную подготовку к сдаче зачета и сдачу 
зачета в форме контактной работы), 
 
экзамен в4 и 6 семестрах (включая самостоя-
тельную подготовку к экзамену и сдачу экза-
мена в форме контактной работы) 
 
курсовая работа (включая самостоятельную 
подготовку курсовой работы и защиту курсо-
вой работы в форме контактной работы) 

 
 
6 

 
 
 
 
 
 

34 
 
 
 
 
6 

 
 
6 

 
 
 
 
 
 

34 

Самостоятельная работа  48 12 48 18 

 

5. Краткое содержание учебной дисциплины. 
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Общая часть 

Понятие, предмет, метод, задачи, источники и система российского 

уголовного права. Принципы российского уголовного права. Уголовный закон. 

Понятие и признаки преступления. Состав преступления. Объект преступления. 

Объективная сторона состава преступления. Субъект преступления. Субъективная 

сторона состава преступления. Неоконченное преступление. Соучастие в 

преступлении. Множественность преступлений. Обстоятельства, исключающие 

преступность деяния. Уголовная ответственность. Понятие и цели уголовного 

наказания. Система и виды уголовных наказаний. Назначение уголовного 

наказания. Освобождение от уголовной ответственности. Освобождение от 

уголовного наказания и от его отбывания. Амнистия, помилование, судимость. 

Уголовная ответственность несовершеннолетних. Иные меры уголовно-правового 

характера 

Особенная часть 

Понятие и система Особенной части уголовного права. Научные основы ква-

лификации преступлений. Преступления против жизни и здоровья. Преступления 

против свободы, чести и достоинства личности. Преступления против половой 

неприкосновенности и половой свободы личности. Преступления против 

конституционных прав и свобод человека и гражданина. Преступления против 

семьи и несовершеннолетних. Преступления против собственности. Преступления 

в сфере экономической деятельности. Преступления против интересов службы в 

коммерческих и иных организациях. Преступления против общественной 

безопасности. Преступления против здоровья населения. Экологические 

преступления. Преступления против безопасности движения и эксплуатации 

транспорта. Преступления в сфере компьютерной информации. Преступления 

против основ конституционного строя и безопасности государства. Преступления 

против государственной власти, интересов государственной службы и службы в 

органах местного самоуправления. Преступления против правосудия. 

Преступления против порядка управления. Преступления против военной службы. 

Преступления против мира и безопасности человечества 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Уголовный процесс» Б1.О.25   

 

1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины «Уголовный процесс» является фор-

мирование у обучающихся компетенций, указанных в разделе 2 аннотации.  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающегося 

следующих компетенций и их структурных элементов: 

 

Универсальные компетенции 
Наименование  Код и наименование 

универсальной  

Код и наименование ин-

дикатора достижения 

Планируемые  
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категории (группы) 

универсальных  

компетенций 

компетенции универсальной компетен-

ции, которую формирует 

дисциплина 

результаты обучения 

по дисциплине  

Разработка и реали-

зация проектов 

УК-2. Способен 

управлять проектом 

на всех этапах его 

жизненного цикла 

 

 

 

 

 

УК-2.1. Формулирует на 

основе поставленной про-

блемы проектную задачу; 

Знает: принципы фор-

мулирования на основе 

поставленной про-

блемы проектной за-

дачи. 

Умеет: формулировать 

на основе поставлен-

ной проблемы проект-

ную задачу. 

Владеет: навыками 

формулирования на ос-

нове поставленной 

проблемы проектной 

задачи. 

УК-2.2. Разрабатывает 

концепцию проекта в 

рамках обозначенной 

проблемы: формулирует 

цель, задачи, обосновы-

вает актуальность, значи-

мость, ожидаемые ре-

зультаты и возможные 

сферы их применения; 

Знает: принципы фор-

мирования концепции 

проекта в рамках обо-

значенной проблемы; 

основные требования, 

предъявляемые к про-

ектной работе и крите-

рии результатов про-

ектной деятельности. 

Умеет: разрабатывать 

концепцию проекта в 

рамках обозначенной 

проблемы, формули-

руя цель, задачи, обос-

новывая актуальность, 

значимость (научную, 

практическую, методи-

ческую и иную в зави-

симости от типа про-

екта), ожидаемые ре-

зультаты и возможные 

сферы их применения. 

Владеет: навыками 

разработки концепции 

проекта в рамках обо-

значенной проблемы: 

формулирования цели, 

задач, обоснования ак-

туальности, значимо-

сти, ожидаемых ре-

зультатов и возможных 

сфер их применения. 
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УК-2.3. Разрабатывает 

план реализации проекта 

с использованием инстру-

ментов планирования; 

Знает: принципы раз-

работки плана реализа-

ции проекта с исполь-

зованием инструмен-

тов планирования. 

Умеет: разрабатывать 

план реализации про-

екта с использованием 

инструментов плани-

рования. 

Владеет: навыками со-

ставления плана-гра-

фика реализации про-

екта в целом и плана-

контроля его выполне-

ния с использованием 

инструментов плани-

рования. 

УК-2.4. Осуществляет 

мониторинг реализации 

проекта, корректирует от-

клонения, вносит допол-

нительные изменения в 

план реализации проекта; 

Знает: принципы осу-

ществления монито-

ринга реализации про-

екта, корректировки 

отклонений, внесения 

дополнительных изме-

нений в план реализа-

ции проекта. 

Умеет: осуществлять 

мониторинг реализа-

ции проекта, корректи-

ровать отклонения, 

вносить дополнитель-

ные изменения в план 

реализации проекта; 

предвидеть результат 

деятельности и плани-

ровать действия для 

достижения данного 

результата; прогнози-

ровать проблемные си-

туации и риски в про-

ектной деятельности. 

Владеет: навыками 

осуществления мони-

торинга реализации 

проекта, корректи-

ровки отклонений, вне-

сения дополнительных 

изменений в план реа-

лизации проекта. 

УК-2.5. Представляет ре-

зультаты проекта. 

Знает: принципы 

представления резуль-

татов проекта. 

Умеет: представлять 

результаты проекта. 
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Владеет: навыками 

представления резуль-

татов проекта. 

 

Общепрофессиональные компетенции 
Наименование  

категории (группы) 

общепрофессио-

нальных  

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональ-

ной 

 компетенции 

Код и наименование ин-

дикатора достижения об-

щепрофессиональной 

компетенции, которую 

формирует дисциплина 

Планируемые  

результаты обучения 

по дисциплине 

Теоретические и 

практические ос-

новы профессио-

нальной деятельно-

сти 

ОПК-3. Способен 

при решении задач 

профессиональной 

деятельности приме-

нять нормы матери-

ального и процессу-

ального права 

ОПК-3.1. Понимает осо-

бенности различных 

форм реализации права, 

устанавливает фактиче-

ские обстоятельства, име-

ющие юридическое зна-

чение;  

 

Знает: систему 

нормативных 

правовых актов; 

особенности действия 

нормативных 

правовых актов во 

времени, в 

пространстве и по 

кругу лиц, быстро 

находить, понимать 

особенности различ-

ных форм реализации 

права, и правильно 

применять правовые 

нормы к конкретным 

ситуациям. 

Умеет: применять 

федеральное 

законодательство на 

различных стадиях 

уголовного процесса; 

определять 

подлежащие 

применению правовые 

нормы в спорных 

ситуациях. 

Владеет: навыками 

применения актов 

федерального 

законодательства в 

конкретных 

ситуациях. 

  ОПК-3.2. Определяет ха-

рактер правоотношения и 

подлежащие применению 

нормы материального и 

процессуального права; 

 

Знает: систему 

нормативных 

правовых актов; 

быстро находить и 

правильно применять 

правовые нормы к 

конкретным 

ситуациям. 

Умеет: определять ха-

рактер правоотноше-

ния и подлежащие 
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применению нормы 

федерального 

законодательства, 

быть способным про-

фессионально толко-

вать нормы процессу-

ального права. 

Владеет: навыками 

применения актов 

федерального 

законодательства, а 

также подзаконных 

нормативно-правовых 

актов в конкретных 

ситуациях. 

  ОПК-3.3. Принимает 

юридически значимые 

решения и оформляет их 

в точном соответствии с 

нормами материального 

и процессуального права. 

Знает: систему 

нормативных 

правовых актов; 

особенности действия 

нормативных 

правовых актов во 

времени, в 

пространстве и по 

кругу лиц, быстро 

находить и правильно 

применять правовые 

нормы к конкретным 

ситуациям в точном 

соответствии с нор-

мами процессуального 

права. 

Умеет: Принимать 

юридически значимые 

решения и оформлять 

их в точном соответ-

ствии с федеральным  

законодательством на 

различных стадиях 

уголовного процесса, 

быть способным про-

фессионально толко-

вать нормы права. 

Владеет: навыками 

применения актов 

федерального 

законодательства, а 

также подзаконных 

нормативно-правовых 

актов в конкретных 

ситуациях. 

 ОПК-5. Способен 

профессионально 

толковать нормы 

права 

ОПК-5.1. Понимает сущ-

ность и значение толкова-

Знает: порядок выне-

сения, структуру и со-

держание актов, при-
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 ния норм права в профес-

сиональной юридической 

деятельности; 

 

нимаемых участни-

ками уголовного судо-

производства на его 

основных стадиях, по-

нимать сущность и 

значение толкования 

норм права в профес-

сиональной юридиче-

ской деятельности . 

Умеет: давать пра-

вильную правовую 

оценку складываю-

щейся на основных 

этапах уголовного су-

допроизводства ситуа-

ции и принимать в со-

ответствии с законом 

требуемые процессу-

альные акты, быть 

способным професси-

онально толковать 

нормы права. 

Владеет: навыками 

составления процессу-

альных документов, 

быть способными к 

вынесению законного, 

обоснованного и мо-

тивированного реше-

ния на различных ста-

диях уголовного судо-

производства, пра-

вильного истолкова-

ния правовых норм. 

 ОПК-6.  Способен 

письменно и устно 

аргументировать 

правовую позицию 

по делу и осуществ-

лять профессиональ-

ное представитель-

ство в судах (иных 

органах власти) 

 

ОПК-6.1. Анализирует 

материалы дела с целью 

выявления фактических 

обстоятельств, подлежа-

щих юридической 

оценке. 

 

Знает: содержание, 

формы и способы реа-

лизации федерального 

законодательства, спо-

собы защиты прав 

граждан и юридиче-

ских лиц, интересов 

общества и государ-

ства; быть способным 

анализировать матери-

алы дела с целью вы-

явления фактических 

обстоятельств, подле-

жащих юридической 

оценке. 

Умеет: письменно и 

устно аргументиро-

вать правовую пози-

цию по делу и осу-
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ществлять профессио-

нальное представи-

тельство в судах, ква-

лифицировать юриди-

ческие факты и обсто-

ятельства; 

Владеет: навыками 

правильной квалифи-

кации юридических 

фактов и обстоятель-

ств, возникающих в 

процессе осуществле-

ния профессиональ-

ной деятельности и 

отстаивания своей по-

зиции. 

  ОПК-6.2. Аргументиро-

ванно формирует в пись-

менной и устной форме 

правовую позицию по 

делу;  

Знает: содержание, 

формы и способы реа-

лизации федерального 

законодательства, 

быть способным ана-

лизировать материалы 

дела с целью выявле-

ния фактических об-

стоятельств, подлежа-

щих юридической 

оценке. 

Умеет: письменно и 

устно аргументиро-

вать правовую пози-

цию по делу и осу-

ществлять профессио-

нальное представи-

тельство в судах, ква-

лифицировать юриди-

ческие факты и обсто-

ятельства; 

Владеет: навыками 

правильной квалифи-

кации юридических 

фактов и обстоятель-

ств, возникающих в 

процессе осуществле-

ния профессиональ-

ной деятельности и 

аргументированного, 

в письменной форме 

отстаивания своей по-

зиции. 

  ОПК-6.3. Осуществляет 

профессиональное   пред-

ставительства в судах 

(иных органах власти). 

Знает: основы про-

фессионального   

представительства в 

судах (иных органах 

власти). 
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Умеет: осуществлять 

профессиональное   

представительство в 

судах (иных органах 

власти). 

Владеет: навыками 

осуществления про-

фессионального   

представительства в 

судах (иных органах 

власти). 

 

3. Место учебной дисциплины в структуре  

основной образовательной программы 

Учебная дисциплина «Уголовный процесс» относится к дисциплинам обяза-

тельной части блока 1 основной образовательной программы. 

 

4. Объем и виды учебной работы обучающегося по дисциплине в целом 
Общий объем  дисциплины в ЗЕТ (час.) 

7 ЗЕТ, 252час. 

Виды учебной работы 

Семестр (семестры) изучения 

5 6 
3 зет,108 час 4 зет, 144 час 

Контактная  
(аудиторная) работа, 
в том числе: 

72 56 

лекции 24 18 
практические занятия 48 36 
консультации (включая консультации к 
экзамену, текущие (групповые) и индиви-
дуальные консультации) 

 2 

Промежуточная аттестация:  
 
зачет в 5 семестре (включая самостоятель-
ную подготовку к сдаче зачета и сдачу за-
чета в форме контактной работы), 
 
экзамен в 6 семестре (включая самостоя-
тельную подготовку к экзамену и сдачу 
экзамена в форме контактной работы) 
 
курсовая работа (включая самостоятель-
ную подготовку курсовой работы и за-
щиту курсовой работы в форме контакт-
ной работы) 

 
 
 
6 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 

 
 
 
 
 
 
 
 

34 

Самостоятельная работа  

24 54 

 

5. Краткое содержание учебной дисциплины. 

Понятие уголовного судопроизводства (уголовного процесса). Законодатель-

ство, регулирующее порядок уголовного судопроизводства. Принципы уголовного 

судопроизводства. Участники уголовного судопроизводства. Доказательства и до-
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казывание в уголовном судопроизводстве. Меры уголовно-процессуального при-

нуждения. Возбуждение уголовного дела. Общие условия предварительного рас-

следования. Следствие и дознание. Общий порядок производства в суде первой ин-

станции. Части (стадии) судебного разбирательства. Особый порядок судебного 

разбирательства. Производство по уголовным делам, подсудным мировому судье. 

Особенности производства в суде с участием присяжных заседателей. Производ-

ство в суде апелляционной (второй) инстанции. Исполнение приговора. Производ-

ство в суде кассационной инстанции. Производство в суде надзорной инстанции. 

Возобновление производства по уголовному делу ввиду новых и вновь открыв-

шихся обстоятельств. Производство по уголовным делам в отношении несовер-

шеннолетних.  Производство по уголовным делам о применении принудительных 

мер медицинского характера. Взаимодействие судов, прокуроров, следователей и 

органов дознания с соответствующими компетентными органами и должностными 

лицами иностранных государств и международными организациями.  

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Уголовно-исполнительное право» Б1.О.26   

 

1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины «Уголовно-исполнительное право» 

являются: структурирование имеющихся и получение новых знаний об уголовно-

исполнительном праве, уголовно-исполнительной системе, порядке отбывания 

уголовных наказаний; закрепление имеющихся и формирование новых умений и 

навыков, необходимых для защиты прав и законных интересов участников уго-

ловно-исполнительных отношений; формирование компетенций, указанных в раз-

деле 2 настоящей программы. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающегося 

следующих компетенций и их структурных элементов: 
 

Общепрофессиональные компетенции 
Тип задач об-

щепрофессио-

нальной дея-

тельности: 

Код  

и наименование 

общепрофессио-

нальной  

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достиже-

ния общепрофессио-

нальной компетенции, 

которую формирует 

дисциплина 

Планируемые результаты  

обучения по дисциплине 

Теоретиче-

ские и практи-

ческие основы 

профессио-

нальной дея-

тельности 

 

 

ОПК-3. Спосо-

бен при решении 

задач профессио-

нальной деятель-

ности применять 

нормы матери-

ального и про-

цессуального 

права 

ОПК-3.1. Понимает 

особенности различ-

ных форм реализации 

права, устанавливает 

фактические обстоя-

тельства, имеющие 

юридическое значение  

 

Знает: уголовно-исполнительного 

законодательство, конституционные и 

международно-правовые нормы, 

касающиеся исполнения уголовных 

наказаний; основных типов 

документов, касающихся уголовно-

исполнительной системы и процесса 

исполнения уголовных наказаний; 

понятия, признаков и содержания 

уголовно-исполнительных 
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правоотношения; порядок, условия и 

основные этапы отбывания 

уголовного наказания в виде лишения 

свободы, основные виды ИУ, 

осуществляющих данное наказание; 

классификации осужденных к 

лишению свободы, понятия режима 

исправительного учреждения, его 

видов, характеристику вопросов труда 

осужденных и получения ими 

образования, основные меры 

исправления осужденных к лишению 

свободы; порядок и условия 

отбывания уголовных наказаний, не 

связанных с лишением свободы; 

Умеет: анализировать нормативные 

правовые акты, входящие в уголовно-

исполнительное законодательство 

Российской Федерации, сопоставлять 

их с принципами и нормами 

международного права в этой сфере; 

составлять различные документы 

уголовно-процессуального, уголовно-

исполнительного характера; 

составлять акты прокурорского 

реагирования по выявленным 

нарушениям, касающимся прав 

осужденных лиц и иных вопросов 

функционирования уголовно-

исполнительной системы, 

обосновывать и принимать в пределах 

должностных обязанностей решения, 

а также совершать действия, 

связанные с реализацией норм 

уголовно-исполнительного права;  

Владеет навыками: правового 

анализа уголовно-исполнительного 

законодательства, сравнительного 

правоведения в данной области; 

правоприменения в области уголовно-

исполнительного права, исполнения 

должностных обязанностей в рамках 

обеспечения законности и 

правопорядка в уголовно-

исполнительной системе. 

ОПК-3.2. Определяет 

характер правоотно-

шения и подлежащие 

применению нормы 

материального и про-

цессуального права 

Знает: основные элементы 

уголовно-исполнительных 

отношений; юридические факты, 

порождающие уголовно-

исполнительные отношения; 

вопросов освобождения лица от 

уголовного наказания по различным 

основаниям; меры по осуществлению 

контроля за лицами, отбывшими 
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наказания и их ресоциализации; 

Умеет: проверять правильность 

применения норм уголовно-

исполнительного права, правильно 

применять уголовно-исполнительный 

закон и разъяснять его, осуществлять 

проверку законности исполнения 

наказаний; 

Владеет навыками: проверки закон-

ности и обоснованности применения 

норм уголовно-исполнительного 

права. 

 

3. Место учебной дисциплины в структуре  

основной образовательной программы 

Учебная дисциплина «Уголовно-исполнительное право» относится к дисци-

плинам обязательной части блока 1 основной образовательной программы. 

 

4. Объем и виды учебной работы обучающегося по дисциплине в целом 
Общий объем  дисциплины в ЗЕТ (час.) 

2 ЗЕТ, 72 час. 

Вид учебной работы 
Семестр (семестры) изучения 

6 
Часы 

Контактная  
(аудиторная) работа, 
в том числе: 

36 

лекции 12 
практические занятия 24 
консультации (включая консультации к экза-
мену, текущие (групповые) и индивидуальные 
консультации) 

 

Промежуточная аттестация:  
 
зачет в 5 семестре (включая самостоятельную 
подготовку к сдаче зачета и сдачу зачета в 
форме контактной работы), 
 
экзамен в 6 семестре (включая самостоятельную 
подготовку к экзамену и сдачу экзамена в 
форме контактной работы) 

30 

Самостоятельная работа  
(включая 4 часа на подготовку реферата в 5 се-
местре) 

6 

 

5. Краткое содержание учебной дисциплины 

Понятие уголовно-исполнительного права, предмет и задачи курса, история 

уголовно-исполнительного права как науки. Нормативные правовые основы испол-

нения наказания. Контроль за деятельностью учреждений и органов, их исполняю-

щих. Учреждения и органы, исполняющие уголовные наказания. Правовое регули-

рование исполнения наказания, обеспечения безопасности и применения к осуж-

денным мер исправительного воздействия в учреждениях и органах УИС. Порядок 

и условия содержания под стражей. Порядок и условия отбывания наказания в виде 
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лишения свободы в исправительных учреждениях. Понятие режима в исправитель-

ных учреждениях и средства его обеспечения. Классификация осужденных к лише-

нию свободы и их распределение по видам исправительных учреждений. Прием, 

распределение, перевод и учет осужденных, содержащихся в местах лишения сво-

боды. Правовые основы охраны исправительных учреждений и объектов уголовно-

исполнительной системы. Осуществление надзора за лицами, отбывающими нака-

зание в виде лишения свободы. Правовое регулирование материально-бытового 

обеспечения, медико-санитарного обслуживания, труда, профессионального обра-

зования и профессиональной подготовки осужденных к лишению свободы, воспи-

тательного воздействия на них. Меры поощрения и взыскания. Исполнение наказа-

ния в виде лишения свободы в исправительных колониях различного вида режима; 

колониях-поселениях; тюрьмах. Особенности исполнения наказания в виде лише-

ния свободы в отношении лиц женского пола. Порядок исполнения и условия от-

бывания наказания в воспитательных колониях. Порядок и условия исполнения 

наказаний в виде штрафа; лишения права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью; лишения специального, воинского или 

почетного звания, классного чина и государственных наград; ограничения сво-

боды. Порядок исполнения и условия отбывания наказания в виде обязательных 

работ; исправительных работ; принудительных работ. Порядок исполнения наказа-

ний в отношении осужденных военнослужащих. Основания и порядок освобожде-

ния осужденных от отбывания наказания. Помощь освобожденным лицам в трудо-

вом и бытовом устройстве, контроль за лицами осужденными условно и лицами с 

непогашенной судимостью. Уголовно-исполнительное законодательство в странах 

СНГ. Исполнение наказаний в некоторых зарубежных государствах. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Трудовое право» Б1.О.27  

 

1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины являются: овладение студентами тео-

ретическими знаниями отдельных институтов трудового права, таких как институт 

социального партнерства, трудового договора, рабочего времени и времени от-

дыха, оплаты труда, ответственности, охраны труда, государственного надзора и 

ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нор-

мативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, трудовых споров; 

формирование у обучающихся общепрофессиональных компетенций, перечислен-

ных в разделе 2 аннотации. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающегося 

следующих компетенций и их структурных элементов: 
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Общепрофессиональные компетенции 

Наименование  

категории  

(группы)  

общепрофессио-

нальных  

компетенций 

Код и 

 Наименование 

 общепрофессио-

нальной  

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достиже-

ния общепрофессио-

нальной компетенции, 

которую формирует 

дисциплина 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

 Теоретические и 

практические ос-

новы профессио-

нальной деятель-

ности 

 ОПК-2. Способен 

определять право-

вую природу обще-

ственных отноше-

ний, профессио-

нально квалифици-

ровать факты и пра-

воотношения 

 ОПК-2.1. Использует 

теоретические и мето-

дологические основы 

смежных дисциплин 

при определении право-

вой природы обще-

ственных отношений; 

 Знает: признаки обще-

ственных отношений, уре-

гулированных нормами 

трудового права; механизм 

и средства правового регу-

лирования трудовых и иных 

непосредственно связанных 

с ними отношений 

Умеет: эффективно исполь-

зовать знания по разграни-

чению общественных отно-

шений с целью обеспечения 

законных прав и интересов 

субъектов трудового права  

Владеет: навыками и прие-

мами по установлению пра-

вовой природы обществен-

ных отношений и отграни-

чению трудовых отноше-

ний от отношений, смеж-

ных с ними 

 ОПК-3. Способен 

при решении задач 

профессиональной 

деятельности при-

менять нормы мате-

риального и про-

цессуального права 

ОПК-3.1. Понимает 

особенности различных 

форм реализации права, 

устанавливает фактиче-

ские обстоятельства, 

имеющие юридическое 

значение;  

Знает: российское и между-

народное трудовое законо-

дательство, постановления 

Европейского Суда по пра-

вам человека, Конституци-

онного Суда Российской 

Федерации, Верховного 

Суда Российской Федера-

ции по вопросам реализа-

ции гражданами трудовых 

прав и свобод 

Умеет: принимать профес-

сиональные решения и со-

ставлять акты правоприме-

нения в точном соответ-

ствии с трудовым законода-

тельством и сложившейся 

судебной практикой 

Владеет: навыками по при-

менению нормативных пра-

вовых актов в сфере трудо-

вого права и их реализации 

в профессиональной дея-

тельности  
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ОПК-3.2. Определяет 

характер правоотноше-

ния и подлежащие при-

менению нормы мате-

риального и процессу-

ального права. 

Знает: основные   термины   

и   понятия, относящиеся к 

трудовому праву, норма-

тивное содержание основ-

ных источников трудового 

права 

Умеет: анализировать тру-

довые и иные связанные с 

ними правоотношения, яв-

ляющиеся объектами про-

фессиональной деятельно-

сти, юридически правильно 

квалифицировать относя-

щиеся к ним факты, собы-

тия и обстоятельства 

Владеет: приемами квали-

фикации трудовых и иных 

связанных с ними правоот-

ношений при применении к 

ним норм материального и 

процессуального права 
 

3. Место учебной дисциплины в структуре  

основной образовательной программы 

Учебная дисциплина «Трудовое право» относится к дисциплинам обязатель-

ной части блока 1 основной образовательной программы. 

 

4. Объем и виды учебной работы обучающегося по дисциплине в целом 
Общий объем  дисциплины в ЗЕТ (час.) 

 6 ЗЕТ, 216 часов 

Вид учебной работы 

 

Семестр (семестры) изучения 

3 4 

108 час, 3 ЗЕТ 108 час, 3 ЗЕТ 

Контактная  
(аудиторная) работа, 
в том числе: 

54 56 

лекции 16 16 

практические занятия 38 38 
консультации (включая консультации к эк-
замену, текущие (групповые) и индивиду-
альные консультации) 

 2 

Промежуточная аттестация:  
зачет в 3 семестре (включая самостоятель-
ную подготовку к сдаче зачета и сдачу за-
чета в форме контактной работы), 
 
экзамен в 4 семестре (включая самостоя-
тельную подготовку к экзамену и сдачу эк-
замена в форме контактной работы) 

 

 

6 

34 

 
Самостоятельная работа  
(включая 4 часа на подготовку реферата в 3 
семестре) 

48 18 
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5. Краткое содержание учебной дисциплины. 

Раздел 1. Общие вопросы курса «Трудовое право» 

Основные понятия трудового права. Социальное партнёрство. 

Раздел 2. Особенная часть 

Основы правового регулирования занятости и трудоустройства. Трудовой 

договор. Рабочее время. Время отдыха. Оплата труда. Дисциплина труда. 

Материальная ответственность сторон трудового договора. Охрана труда. Надзор и 

контроль за соблюдением законодательства о труде и правил охраны труда. 

Прокурорский надзор за исполнением законодательства о труде и соблюдением 

трудовых прав работников. Индивидуальные и коллективные трудовые споры, и 

порядок их разрешения.   

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Экологическое право» Б1.О.28 

 

1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины являются: овладение студентами тео-

ретическими знаниями, практическими умениями и навыками в области использо-

вания природных ресурсов и охраны окружающей среды; формирование у обуча-

ющихся универсальных, общепрофессиональных компетенций, указанных в раз-

деле 2 аннотации. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающегося 

следующих компетенций и их структурных элементов: 

 

Общепрофессиональные компетенции 
Наименование  

категории (группы) 

общепрофессиональ-

ных компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональ-

ной компетенции 

Код и наименование 

индикатора достиже-

ния общепрофессио-

нальной компетенции, 

которую формирует 

дисциплина 

Планируемые  

результаты обучения 

по дисциплине 

Теоретические и прак-

тические основы про-

фессиональной дея-

тельности 

ОПК-2. Способен 

определять правовую 

природу обществен-

ных отношений, про-

фессионально квали-

фицировать факты и 

правоотношения 

ОПК-2.1. Использует 

теоретические и мето-

дологические основы 

смежных дисциплин 

при определении пра-

вовой природы обще-

ственных отношений; 

Знает: соотношение 

экологического права 

с иными отраслями 

российской правовой 

системы; структуру и 

виды экологических 

правоотношений. 

Умеет: определять и 

учитывать межотрас-

левые связи в эколо-

гической сфере при 

разграничении эколо-

гических и иных пра-

воотношений. 
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Владеет: навыками 

определения юриди-

ческой природы об-

щественных отноше-

ний, регулируемых 

нормами экологиче-

ского права. 

ОПК-2.2. Применяет 

теоретические и прак-

тические знания при 

интерпретации 

полученных результа-

тов для профессио-

нальной квалифика-

ции фактов и правоот-

ношений. 

Знает: содержание 

основных терминов, 

понятий, институтов 

экологического 

права, материалов су-

дебной, правоприме-

нительной практики в 

экологической сфере. 

Умеет: анализиро-

вать и оценивать ин-

формацию эколого-

правового характера, 

юридически значи-

мые факты и обстоя-

тельства, правоотно-

шения в сфере приро-

допользования и 

охраны окружающей 

среды. 

Владеет: навыками 

аргументированной 

квалификации юри-

дических фактов и 

правоотношений в 

экологической сфере.  

ОПК-3. Способен при 

решении задач про-

фессиональной дея-

тельности применять 

нормы материального 

и процессуального 

права 

ОПК-3.2. Определяет 

характер правоотно-

шения и подлежащие 

применению нормы 

материального и про-

цессуального права. 

Знает: нормы 

законодательства в 

области охраны 

окружающей среды и 

природопользования. 

Умеет: юридически 

грамотно 

мотивировать свою 

позицию по вопросам 

определения харак-

тера правоотноше-

ния, применения 

норм 

законодательства в 

области охраны 

окружающей среды и 

природопользования. 

Владеет: навыками 

анализа, толкования, 

применения норм 

права для решения 
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конкретных право-

вых ситуаций в эко-

логической сфере, с 

учетом новелл рос-

сийского законода-

тельства, материалов 

судебной и правопри-

менительной прак-

тики. 

 

3. Место учебной дисциплины в структуре  

основной образовательной программы 

Учебная дисциплина «Экологическое право» относится к дисциплинам обя-

зательной части блока 1 основной образовательной программы. 

 

4. Объем и виды учебной работы обучающегося по дисциплине в целом 
Общий объем  дисциплины в ЗЕТ, час.  

4 ЗЕТ, 144 час. 

Вид учебной работы  

 

Семестр (семестры) изучения 

4 

Часы 
Контактная  
(аудиторная) работа, 
в том числе: 

72 

лекции 22 

практические занятия 50 
консультации (включая консультации к экза-
мену, текущие (групповые) и индивидуальные 
консультации) 

2 

Промежуточная аттестация:  
экзамен в 4 семестре (включая самостоятель-
ную подготовку к экзамену и сдачу экзамена в 
форме контактной работы) 

34 

Самостоятельная работа  
(включая 4 часа на подготовку реферата в 4 
семестре) 

36 

 

 

 

5. Краткое содержание учебной дисциплины 

Экологическое право как отрасль права. Источники экологического права. 

Экологические правоотношения. Экологические права и обязанности граждан и 

иных субъектов. Право собственности на природные ресурсы и право природо-

пользования. Система и компетенция уполномоченных органов управления в сфере 

природопользования и охраны окружающей среды. Функции управления в сфере 

природопользования и охраны окружающей среды. Экономико-правовой механизм 

в области охраны окружающей среды. Экологические требования при осуществле-

нии хозяйственной и иной деятельности. Юридическая ответственность за наруше-

ние законодательства в области охраны окружающей среды. Правовой режим ис-

пользования и охраны земель. Правовой режим использования и охраны лесов. 
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Правовое обеспечение охраны атмосферного воздуха. Правовой режим использо-

вания и охраны недр. Правовой режим использования и охраны животного мира. 

Правовой режим использования и охраны вод. Правовой режим особо охраняемых 

природных территорий и объектов. Правовой режим зон чрезвычайной экологиче-

ской ситуации и зон экологического бедствия. Правовая охрана окружающей среды 

городов и других населенных пунктов. Международно-правовой механизм охраны 

окружающей среды. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Семейное право»  Б1.О.29 

 

1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины являются: 

приобретение знаний обучаемыми в области семейного права как науки, от-

расли права, учебной дисциплины;  

изучение личных и имущественных правоотношений, возникающих между 

супругами при заключении и прекращении брака; признания брака недействитель-

ным; осуществление и защита семейных прав; личных и имущественных правоот-

ношений родителей и детей; прав детей; прав и обязанностей родителей, включая 

их алиментные обязательства, а также иных членов семьи; форм воспитания детей, 

оставшихся без попечения родителей: усыновление (удочерение), опека и попечи-

тельство над такими детьми, приемная семья и др.);  

изучение норм, регулирующих семейные правоотношения, содержащихся в 

Конституции Российской Федерации, международных правовых актах, законода-

тельства Российской Федерации и законодательства субъектов Российской Феде-

рации, иных нормативных правовых актах, а также правовых позиций Конститу-

ционного Суда Российской Федерации, разъяснений Верховного Суда Россий-

ской Федерации, касающихся разрешения семейных отношений, овладение прак-

тикой их применения с учетом специфики обучения студентов в Университете 

прокуратуры Российской Федерации; 

формирование общепрофессиональных компетенций, содержащихся в раз-

деле 2 учебной программы, в том числе приобретение навыков изучения и анализа 

материалов судебной и правоприменительной (прокурорской практики); составле-

ния актов прокурорского реагирования на выявленные нарушения семейных прав 

и иных юридических документов. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающегося 

следующих компетенций и их структурных элементов: 
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Общепрофессиональные компетенции 
Наименование 

категории 

(группы)  

общепрофесси-

ональных  

компетенций 

Код и наименова-

ние общепрофесси-

ональной  

компетенции 

Код и наименова-

ние индикатора до-

стижения общепро-

фессиональной 

компетенции, кото-

рую формирует 

дисциплина 

Планируемые результаты  

обучения по дисциплине 

Теоретические 

и практические 

основы про-

фессиональной 

деятельности 

ОПК-2.Способен 

определять право-

вую природу обще-

ственных отноше-

ний, профессио-

нально квалифици-

ровать факты и пра-

воотношения 

ОПК-2.1. 

Использует 

теоретические и 

методологические 

основы смежных 

дисциплин при 

определении 

правовой природы 

общественных 

отношений 

Знает:  

- правовую природу и виды се-

мейно-правовых отношений, и их 

отличие от гражданско-правовых 

отношений;  

- юридические факты, лежащие в 

основе возникновения, изменения 

и прекращения семейно-право-

вых отношений; 

Умеет:  

- определять и квалифицировать 

отношения, подпадающие под 

правовое регулирование 

семейного законодательства  

Владеет: 

- навыками отграничения 

семейных правоотношений от 

смежных правоотношений  

ОПК-2.2. Приме-

няет теоретические 

и практические зна-

ния при интерпре-

тации полученных 

результатов для 

профессиональной 

квалификации фак-

тов и правоотноше-

ний 

Знает:  

-основные термины, понятия и ка-

тегории семейного права их со-

держание, изучение которых спо-

собствует осуществлению про-

фессиональной деятельности, 

связанной с защитой прав и за-

конных интересов детей, а также 

иных участников семейно-право-

вых отношений; 

-организационно-распорядитель-

ные документы Генеральной про-

куратуры РФ, регламентирующие 

деятельность прокурора в сфере 

семейных правоотношений по за-

щите прав детей. 

Умеет:  

-анализировать и применять 

нормы действующего семейного 

законодательства; 

Владеет: 

- способами и приемами разре-

шения правовых проблем в сфере 

семейно-правовых отношений, 
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защиты участников семейных от-

ношений, в частности прав ре-

бенка (детей). 

 

3. Место учебной дисциплины в структуре  

основной образовательной программы 

Учебная дисциплина «Семейное право» относится к дисциплинам обязатель-

ной части блока 1 основной образовательной программы. 

 

4. Объем и виды учебной работы обучающегося по дисциплине в целом 
Общий объем  дисциплины в ЗЕТ, час. 

3 ЗЕТ , 108 часов 

Вид учебной работы Семестр (семестры) изучения 

4 
Часы 

Контактная  
(аудиторная) работа, 
в том числе: 

54 

лекции 16 

практические занятия 38 
консультации (включая консультации к экзамену, 
текущие (групповые) и индивидуальные консульта-
ции) 

 

Промежуточная аттестация:  
зачет в 4 семестре (включая самостоятельную под-
готовку к сдаче зачета и сдачу зачета в форме кон-
тактной работы) 

6 

Самостоятельная работа  
(включая 4 часа на подготовку реферата в 4 се-
местре) 

48 

 

5. Краткое содержание учебной дисциплины 

Понятие, предмет, метод, принципы и источники семейного права. Семейные 

правоотношения. Брак, родство и свойство. Условия и порядок заключения брака. 

Прекращение брака. Недействительность брака. Личные и имущественные отно-

шения супругов. Законный и договорный режим имущества супругов. Ответствен-

ность супругов по обязательствам. Установление происхождения детей. Права 

несовершеннолетних детей. Права и обязанности родителей. Алиментные обяза-

тельства родителей и детей, супругов и бывших супругов, других членов семьи. 

Формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей 
 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Земельное право» Б1.О.30 

 

1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины являются: овладение студентами тео-

ретическими знаниями, практическими умениями и навыками в области использо-

вания и охраны земель на территории Российской Федерации, защиты прав и за-

конных интересов субъектов земельных правоотношений; формирование общепро-

фессиональных компетенций, указанных в разделе 2 аннотации. 
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2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающегося 

следующих компетенций и их структурных элементов: 

 

Общепрофессиональные компетенции 
Наименование  

категории (группы) 

общепрофессиональ-

ных компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональ-

ной компетенции 

Код и наименование 

индикатора достиже-

ния общепрофессио-

нальной компетенции, 

которую формирует 

дисциплина 

Планируемые  

результаты обучения 

по дисциплине 

Теоретические и прак-

тические основы про-

фессиональной дея-

тельности 

ОПК-2. Способен 

определять правовую 

природу обществен-

ных отношений, про-

фессионально квали-

фицировать факты и 

правоотношения 

ОПК-2.1. Использует 

теоретические и мето-

дологические основы 

смежных дисциплин 

при определении пра-

вовой природы обще-

ственных отношений; 

Знает: земельное за-

конодательство, со-

отношение земель-

ного права с иными 

отраслями россий-

ской правовой си-

стемы; структуру и 

виды земельных пра-

воотношений. 

Умеет: определять и 

учитывать межотрас-

левые связи в земель-

ной сфере при разгра-

ничении земельных и 

иных правоотноше-

ний. 

Владеет: навыками 

определения юриди-

ческой природы об-

щественных отноше-

ний, регулируемых 

нормами земельного 

права и нормами 

иных отраслей права, 

применяемыми в зе-

мельной сфере. 

ОПК-2.2. Применяет 

теоретические и прак-

тические знания при 

интерпретации 

полученных результа-

тов для профессио-

нальной квалифика-

ции фактов и правоот-

ношений. 

Знает: содержание 

основных терминов, 

понятий, институтов 

земельного права, 

материалов судеб-

ной, правопримени-

тельной практики в 

земельной сфере. 
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Умеет: анализиро-

вать и оценивать ин-

формацию земельно-

правового характера, 

юридически значи-

мые факты и обстоя-

тельства, правоотно-

шения в сфере ис-

пользования и 

охраны земель. 

Владеет: навыками 

аргументированной 

квалификации юри-

дических фактов и 

правоотношений в 

земельной сфере.  

ОПК-3. Способен при 

решении задач про-

фессиональной дея-

тельности применять 

нормы материального 

и процессуального 

права 

ОПК-3.2. Определяет 

характер правоотно-

шения и подлежащие 

применению нормы 

материального и про-

цессуального права. 

Знает: нормы зе-

мельного 

законодательства, 

нормы иных отрас-

лей права, применяе-

мые в земельной 

сфере. 

Умеет: юридически 

грамотно 

мотивировать свою 

позицию по вопросам 

определения харак-

тера правоотноше-

ния, применения 

земельно-правовых и 

иных норм законода-

тельства в сфере ис-

пользования и 

охраны земель. 

Владеет: навыками 

анализа, толкования, 

применения норм 

права для решения 

конкретных право-

вых ситуаций в зе-

мельной сфере, с уче-

том новелл россий-

ского законодатель-

ства, материалов су-

дебной и правопри-

менительной прак-

тики. 

 

3. Место учебной дисциплины в структуре  

основной образовательной программы 

Учебная дисциплина «Земельное право» относится к дисциплинам обяза-

тельной части блока 1 основной образовательной программы. 
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4. Объем и виды учебной работы обучающегося по дисциплине в целом 
Общий объем  дисциплины в ЗЕТ (час.)  

4 ЗЕТ, 144 час. 

Вид учебной работы  

 

Семестр (семестры) изучения 

5 

Часы 
Контактная  
(аудиторная) работа, 
в том числе: 

7 

лекции 22 

практические занятия 50 
консультации (включая консульта-
ции к экзамену, текущие (групповые) 
и индивидуальные консультации) 

2 

Промежуточная аттестация:  
экзамен в 5 семестре (включая само-
стоятельную подготовку к экзамену 
и сдачу экзамена в форме контактной 
работы) 

34 

Самостоятельная работа  
(включая 4 часа на подготовку рефе-
рата в 5 семестре) 

36 

 

5. Краткое содержание учебной дисциплины 

Предмет, метод, система и принципы земельного права. История правового 

регулирования земельных отношений в России. Источники земельного права. Зе-

мельные правоотношения. Право собственности и иные права на землю. Возникно-

вение, прекращение и ограничение прав на землю. Государственное управление в 

сфере использования и охраны земель. Плата за землю и оценка земли. Защита прав 

на землю и рассмотрение земельных споров. Ответственность за правонарушения 

в области охраны и использования земель. Правовой режим земель сельскохозяй-

ственного назначения. Правовой режим земель населенных пунктов. Правовой ре-

жим земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, теле-

видения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель 

обороны, безопасности и земель иного специального назначения. Правовой режим 

земель особо охраняемых территорий и объектов. Правовой режим земель лесного 

фонда, земель водного фонда и земель запаса. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Финансовое право» Б1.О.31 

 

1. Цели освоения учебной дисциплины 
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Целями освоения учебной дисциплины являются формирование у студентов 

фундаментальных теоретических знаний основных понятий и определений финан-

сового права в систематизированном виде, а также глубоких и прочных знаний в 

области правового регулирования финансовых правоотношений с тем, чтобы они 

были способны грамотно, со знанием предмета защищать финансовые права граж-

дан и других субъектов финансовых отношений. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающегося 

следующих компетенций и их структурных элементов: 

 

Универсальные компетенции 
Наименование 

 категории (группы) 

универсальных  

компетенций 

Код и наименование 

универсальной  

компетенции 

Код и наименование 

индикатора дости-

жения универсаль-

ной компетенции, 

которую формирует 

дисциплина 

Планируемые  

результаты обучения по 

дисциплине  

Экономическая 

культура, в том 

числе финансовая 

грамотность 

УК -10. способен 

принимать обосно-

ванные экономиче-

ские решения в раз-

личных областях 

жизнедеятельности 

УК -10.1. понимает 

базовые принципы 

функционирования 

экономики и эконо-

мического развития, 

цели и формы уча-

стия государства в 

экономике. 

Знает:  

- систему финансового 

права: его подотрасли и 

институты. 

- понятия «финансы», 

«финансовая деятель-

ность», «финансовая си-

стема», «финансовые от-

ношения». 

Умеет:  

- осуществлять оценку 

фактических обстоятель-

ств, находить и выбирать 

соответствующие финан-

сово-правовые нормы; 

 - прогнозировать дей-

ствия участников финан-

совых правоотношений. 

Владеет: 

- навыками принятия ре-

шений в рамках действую-

щего финансового законо-

дательства, основанных на 

всестороннем и объектив-

ном анализе фактических 

обстоятельств и правовых 

норм. 

  УК – 10.2. приме-

няет методы лич-

ного и финансового 

планирования для 

достижения теку-

щих и долгосрочных 

Знает:  

- виды финансовых орга-

нов, их компетенцию и 

сферы деятельности; 

правоприменительную 

практику в различных 
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целей, использует 

финансовые инстру-

менты для управле-

ния личными фи-

нансами (личным 

бюджетом), контро-

лирует собственные 

экономические и 

финансовые риски. 

сферах финансовых право-

отношений для определе-

ния финансовых рисков;  

- алгоритмы применения 

норм финансового права 

для управления личными 

финансами 

Умеет:  

ориентироваться в полно-

мочиях финансовых орга-

нов; применять нормы фи-

нансового права к реаль-

ной действительности. 

Владеет: 

навыками поиска и ана-

лиза правоприменитель-

ной практики по различ-

ным аспектам финансо-

вого права, планирования 

профессиональной дея-

тельности в финансовой 

сфере, реализации норм 

финансового права приме-

нительно к конкретным 

жизненным обстоятель-

ствам для достижения те-

кущих и долгосрочных це-

лей. 

 

Общепрофессиональные компетенции 
Наименование  

категории (группы) 

общепрофессио-

нальных  

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональ-

ной  

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достиже-

ния общепрофессио-

нальной компетен-

ции, которую фор-

мирует дисциплина 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

Теоретические и 

практические ос-

новы профессио-

нальной деятельно-

сти 

 

ОПК-2. Способен 

определять право-

вую природу обще-

ственных отноше-

ний, профессио-

нально квалифици-

ровать факты и пра-

воотношения 

ОПК-2.1. Использует 

теоретические и ме-

тодологические ос-

новы смежных дис-

циплин при опреде-

лении правовой при-

роды общественных 

отношений; 

Знает:  

- экономические основы 

финансовых отношений; 

- значение финансовых от-

ношений для государ-

ственной и общественной 

жизни; 

- взаимосвязь финансового 

права с другими отрас-

лями права,  

Умеет:  

- ориентироваться в базо-

вых понятиях экономиче-

ской науки и понятиях фи-

нансово-правовой науки. 

Владеет: 
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- навыками анализа науч-

ной и учебной экономиче-

ской, финансовой, финан-

сово-правовой литературы 

  ОПК-2. 2. Приме-

няет теоретические и 

практические знания 

при интерпретации 

полученных резуль-

татов для профессио-

нальной квалифика-

ции фактов и право-

отношений. 

Знает:  

процессуальные нормы фи-

нансового права (бюджет-

ный процесс, налоговый 

процесс, инвестиционный 

процесс, порядок различ-

ных видов эмиссии и др.), 

виды и особенности право-

нарушений, совершаемых 

в финансовой сфере дея-

тельности государства и 

муниципальных образова-

ний, а также виды и поря-

док применения соответ-

ствующих мер принужде-

ния 

Умеет:  

осуществлять оценку фак-

тических обстоятельств, 

находить и выбирать соот-

ветствующие финансово-

правовые нормы, прогно-

зировать действия участ-

ников финансовых право-

отношений. 

Владеет: 

навыками принятия реше-

ний в рамках действую-

щего финансового законо-

дательства, основанных на 

всестороннем и объектив-

ном анализе фактических 

обстоятельств и правовых 

норм. 

 

3. Место учебной дисциплины в структуре  

основной образовательной программы 

Учебная дисциплина «Финансовое право» относится к дисциплинам обяза-

тельной части блока 1 основной образовательной программы. 

 

4. Объем и виды учебной работы обучающегося по дисциплине в целом 
Общий объем  дисциплины в ЗЕТ (час.)  

4 ЗЕТ, 144 час. 

Вид учебной работы  

 

Семестр (семестры) изучения 

6 

Часы 
Контактная  
(аудиторная) работа, 
в том числе: 

72 
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лекции 22 
практические занятия 50 
консультации (включая консульта-
ции к экзамену, текущие (групповые) 
и индивидуальные консультации) 

2 

Промежуточная аттестация:  
экзамен в 6 семестре (включая само-
стоятельную подготовку к экзамену 
и сдачу экзамена в форме контактной 
работы) 

34 

Самостоятельная работа  
(включая 4 часа на подготовку рефе-
рата в 6 семестре) 

36 

 

5. Краткое содержание учебной дисциплины. 

Раздел 1. Общая часть. 

Финансовое право, как отрасль российского права. Правовые основы госу-

дарственного управления финансами, финансовой системы, финансовой деятель-

ности государства и финансового контроля. 

Раздел 2. Особенная часть. 

Бюджетное право и бюджетное устройство Российской Федерации. Бюджет-

ный процесс. Правовой режим целевых государственных и муниципальных денеж-

ных фондов. Теоретические основы налогового права России. Правовые основы 

государственного и муниципального кредита. Правовое регулирование страхова-

ния, как звена финансовой системы Российской Федерации. Теоретические основы 

банковского права. Теоретические основы валютного права. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Налоговое право» Б1.О.32  

 

1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины «Налоговое право» являются: форми-

рование представления об отрасли налогового права. В результате изучения данной 

дисциплины студенты должны приобрести знания и навыки, необходимые им как 

участникам повседневных налогово-правовых отношений; а также умение приме-

нять полученные теоретические знания для комплексного анализа и оценки нало-

говых правоотношений, которые позволят применять нормы налогового права в 

ходе реализации государственной налоговой политики и в процессе правоприме-

нительной деятельности. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающегося 

следующих компетенций и их структурных элементов: 

 

Общепрофессиональные компетенции 
Наименование  

категории (группы) 

общепрофессио-

нальных  

Код и наименование 

общепрофессиональ-

ной  

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достиже-

ния общепрофессио-

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 
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компетенций нальной компетен-

ции, которую фор-

мирует дисциплина 

Теоретические и 

практические ос-

новы профессио-

нальной деятельно-

сти 

 

ОПК-3. Способен 

при решении задач 

профессиональной 

деятельности приме-

нять нормы матери-

ального и процессу-

ального права 

ОПК-3.1. Понимает 

особенности различ-

ных форм реализа-

ции права, устанав-

ливает фактические 

обстоятельства, име-

ющие юридическое 

значение;  

 

Знает:  

- роль и значение налого-

вого права в структуре 

российского права;  

- историю возникновения 

основных институтов в об-

ласти налогового права; 

- терминологию и ключе-

вые понятия дисциплины; 

- особенности правового 

регулирования налоговых 

отношений. 

Умеет:  

- отграничивать налоговые 

правоотношения от смеж-

ных; 

- пользоваться источни-

ками налогового права; 

- давать характеристику 

основных терминов; 

- составлять правовые до-

кументы. 

Владеет: 

- навыками: системного, 

структурного и логиче-

ского анализа, составления 

правовых документов, 

корректного использова-

ния терминологии. 

  ОПК-3.2. Опреде-

ляет характер право-

отношения и подле-

жащие применению 

нормы материаль-

ного и процессуаль-

ного права; 

 

Знает:  

- основные нормативные 

правовые акты в области 

материального и процессу-

ального права профессио-

нальной деятельности про-

курора. 

Умеет:  

- раскрывать содержание, 

сопоставлять и правильно 

применять нормы матери-

ального и процессуального 

права.  

Владеет: 

-навыками применения 

налогового законодатель-

ства при расчете налогов и 

сборов;  

  ОПК-3.3. Прини-

мает юридически 

значимые решения и 

Знает:  
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оформляет их в точ-

ном соответствии с 

нормами материаль-

ного и процессуаль-

ного права. 

- методы выполнения 

практических расчетов за-

конодательно установлен-

ных налогов и сборов; 

- системы обработки дан-

ных налоговой отчетности 

и ее предоставления в 

налоговые органы;  

- сущность, содержание 

основных понятий, катего-

рий, институтов, правовых 

статусов субъектов, право-

отношений в сфере нало-

гового права. 

Умеет:  

- принимать решения и со-

вершать юридические дей-

ствия в точном соответ-

ствии с нормами налого-

вого законодательства и с 

учетом конкретной право-

вой ситуации. 

Владеет: 

- навыками работы с пра-

вовыми актами налогового 

законодательства. 

 

3. Место учебной дисциплины в структуре  

основной образовательной программы 

Учебная дисциплина «Налоговое право» относится к дисциплинам обяза-

тельной части блока 1 основной образовательной программы. 

 

4. Объем и виды учебной работы обучающегося по дисциплине в целом 
Общий объем  дисциплины в ЗЕТ (час.)  

4 ЗЕТ, 144 часов. 

Вид учебной работы  

 

Семестр (семестры) изучения 

8 

Часы 

Контактная  
(аудиторная) работа, 
в том числе: 

74 

лекции 22 

практические занятия 50 
консультации (включая консульта-
ции к экзамену, текущие (групповые) 
и индивидуальные консультации) 

2 

Промежуточная аттестация:  
экзамен в 8семестре (включая само-
стоятельную подготовку к экзамену 
и сдачу экзамена в форме контактной 
работы) 

34 

Самостоятельная работа  
(включая 4 часа на подготовку рефе-
рата в 8 семестре) 

36 
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5. Краткое содержание учебной дисциплины. 

Раздел 1. Общая часть 

История возникновения и развития налогообложения. Источники налогового 

права. Элементы юридического состава налогов. Федеральная налоговая служба в 

системе государственных органов. Контроль и управление в налоговой сфере. 

Налоговые правоотношения 

Раздел 2. Особенная часть 

Федеральные налоги. Региональные и местные налоги. Специальные налого-

вые режимы 

Раздел 3. Налоговые преступления и прокурорский надзор за исполнением 

налогового законодательства 

Уголовная ответственность за налоговые преступления. Уход от налогов и 

легализация преступных доходов. Прокурорский надзор за исполнением законода-

тельства о налогах и сборах. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Предпринимательское право» Б1.О.33 

 

1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины являются: овладение студентами тео-

ретическими знаниями институтов предпринимательского права, в их системной 

взаимосвязи в рамках отрасли предпринимательского права, приобретение практи-

ческих навыков по применению соответствующих норм законодательства в про-

фессиональной деятельности; формирование у обучающихся общепрофессиональ-

ных компетенций, указанных в разделе 2 аннотации.  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающегося 

следующих компетенций и их структурных элементов: 

 

Общепрофессиональные компетенции 
Наименование  

категории (группы) 

общепрофессиональ-

ных  

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональ-

ной компетенции 

Код и наименование 

индикатора достиже-

ния общепрофессио-

нальной компетенции, 

которую формирует 

дисциплина 

Планируемые  

результаты обучения 

по дисциплине 

Теоретические и прак-

тические основы про-

фессиональной дея-

тельности 

ОПК-2. Способен 

определять правовую 

природу обществен-

ных отношений, про-

фессионально квали-

фицировать факты и 

правоотношения 

ОПК-2.1. Использует 

теоретические и мето-

дологические основы 

смежных дисциплин 

при определении пра-

вовой природы обще-

ственных отношений; 

Знает: соотношение 

предприниматель-

ского права с иными 

отраслями россий-

ской правовой си-

стемы; структуру и 

виды предпринима-

тельских правоотно-

шений. 
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Умеет: определять и 

учитывать межотрас-

левые связи в сфере 

предприниматель-

ской деятельности 

при разграничении 

предприниматель-

ских и иных правоот-

ношений. 

Владеет: навыками 

определения юриди-

ческой природы об-

щественных отноше-

ний, регулируемых 

нормами права, при-

меняемыми в пред-

принимательской 

сфере. 

ОПК-2.2. Применяет 

теоретические и прак-

тические знания при 

интерпретации 

полученных результа-

тов для профессио-

нальной квалифика-

ции фактов и правоот-

ношений. 

Знает: содержание 

основных терминов, 

понятий, институтов 

предприниматель-

ского права, материа-

лов судебной, право-

применительной 

практики в предпри-

нимательской сфере. 

Умеет: анализиро-

вать и оценивать юри-

дически значимые 

факты и обстоятель-

ства, правоотноше-

ния в сфере предпри-

нимательской дея-

тельности. 

Владеет: навыками 

аргументированной 

квалификации юри-

дических фактов и 

правоотношений в 

предприниматель-

ской сфере.  

ОПК-3. Способен при 

решении задач про-

фессиональной дея-

тельности применять 

нормы материального 

и процессуального 

права 

ОПК-3.2. Определяет 

характер правоотно-

шения и подлежащие 

применению нормы 

материального и про-

цессуального права. 

Знает: применяемые 

в предприниматель-

ской сфере нормы 

гражданского законо-

дательства, нормы 

иных отраслей права. 

Умеет: юридически 

грамотно 

мотивировать свою 

позицию по вопросам 

определения харак-
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тера правоотноше-

ния, применения 

норм права в пред-

принимательской 

сфере. 

Владеет: навыками 

анализа, толкования, 

применения норм 

права для решения 

конкретных правовых 

ситуаций в предпри-

нимательской сфере, 

с учетом новелл рос-

сийского законода-

тельства, материалов 

судебной и правопри-

менительной прак-

тики. 

 

3. Место учебной дисциплины в структуре  

основной образовательной программы 

Учебная дисциплина «Предпринимательское право» относится к дисципли-

нам обязательной части блока 1 основной образовательной программы. 

 

4. Объем и виды учебной работы обучающегося по дисциплине в целом 
Общий объем  дисциплины в ЗЕТ (час.)  

3 ЗЕТ, 108 час. 

Вид учебной работы  

 

Семестр (семестры) изучения 

6 

Часы 
Контактная  
(аудиторная) работа, 
в том числе: 

54 

лекции 16 

практические занятия 38 
консультации (включая консульта-
ции к экзамену, текущие (групповые) 
и индивидуальные консультации) 

 

Промежуточная аттестация:  
зачет в 6 семестре (включая самосто-
ятельную подготовку к сдаче зачета 
и сдачу зачета в форме контактной 
работы) 

6 

Самостоятельная работа  
(включая 4 часа на подготовку рефе-
рата в 6 семестре) 

48 

 

5. Краткое содержание учебной дисциплины 

Понятие предпринимательского права. Субъекты предпринимательского 

права. Объединения хозяйствующих субъектов. Правовой режим имущества хозяй-

ствующих субъектов. Государственное регулирование и саморегулирование пред-

принимательской деятельности. Правовое регулирование цифровой экономики. 
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Правовое регулирование больших данных на товарных и финансовых рынках, ис-

кусственного интеллекта и договоров в цифровой среде. Правовое регулирование 

монополистической деятельности на товарных рынках. Конкуренция в предприни-

мательской деятельности. Антимонопольный контроль. Правовое регулирование 

качества продукции, работ и услуг. Правовое регулирование ценообразования. 

Правовое регулирование инвестиционной деятельности. Юридическая ответствен-

ность за правонарушения в сфере предпринимательской деятельности. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Международное право» Б1.О.34 

 

1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины являются получение студентами тео-

ретических знаний о международном праве с последующим применением в про-

фессиональной сфере и практических навыков применения и анализа реализации 

международно-правовых норм, а также формирование у студентов общекультур-

ных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, необходимых и 

достаточных для: осуществления правотворческой, правоприменительной, право-

охранительной, правозащитной, экспертно-консультационной, организационно-

управленческой, прокурорской, научно-исследовательской и педагогической про-

фессиональной деятельности относящихся к установлению и регулированию меж-

дународных отношений в различных областях деятельности государства. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающегося 

следующих компетенций и их структурных элементов: 
 

Общепрофессиональные компетенции 
Наименование  

категории (группы) 

общепрофессио-

нальных 

 компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональ-

ной  

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достиже-

ния общепрофессио-

нальной компетен-

ции, которую фор-

мирует дисциплина 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

Теоретические и 

практические ос-

новы профессио-

нальной деятельно-

сти 

 

ОПК-1. Способен 

анализировать ос-

новные закономер-

ности формирова-

ния, функционирова-

ния и развития права 

ОПК-1.2. Находит 

причинно-следствен-

ные связи и взаимо-

зависимости между 

формированием, 

функционированием, 

развитием права и 

общественно-поли-

тическими, соци-

ально-экономиче-

скими процессами и 

явлениями. 

Знает:  

- роль и значение между-

народного права в регули-

ровании общественных от-

ношений;  

- основные черты совре-

менного международного 

права, особенности его 

субъектов, источников, 

предмета регулирования;  

- главные направления раз-

вития международного 

права;  
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- основные принципы 

международного права, их 

содержание, источники за-

крепления и соотношение; 

- средства и методы ана-

лиза социально значимых 

проблем и процессов. 

Умеет: 

- оперировать междуна-

родно-правовыми поняти-

ями и категориями;  

- анализировать юридиче-

ские факты и возникаю-

щие в связи с ними право-

вые отношения, регулиру-

емые международным пра-

вом;  

- анализировать, толковать 

и правильно применять 

международноправовые 

нормы;  

- проводить хронологиче-

ские параллели;  

- давать оценку социаль-

ной значимости правовых 

явлений и процессов с 

точки зрения законности и 

правопорядка, уважения к 

праву и закону. 

Владеет: 

- юридической терминоло-

гией по международному 

публичному праву; 

  навыками работы с 

международными право-

выми актами;  

 навыками анализа раз-

личных правовых явлений, 

юридических фактов, меж-

дународных правовых 

норм и правовых отноше-

ний, регулируемых между-

народным правом;  

- навыками анализа право-

применительной и право-

охранительной практики в 

области международного 

права. 

  ОПК-1.3. Формирует 

и аргументирует соб-

ственную позицию 

при решении профес-

сиональных задач, 

Знает: 

- юридическое содержание 

специальных (отраслевых) 

принципов и норм между-

народного права и их осо-

бенностей; характеристику 
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используя юридиче-

ски значимую инфор-

мацию 

международной правосубъ-

ектности субъектов между-

народного права; 

- основные положения 

права международных до-

говоров и права междуна-

родных организаций, осо-

бенно ООН. 

Умеет: 

- принимать решения и со-

вершать юридические дей-

ствия в точном соответ-

ствии с нормами междуна-

родного права;  

- осуществлять правовую 

экспертизу международных 

нормативноправовых ак-

тов;  

- давать квалифицирован-

ные юридические заключе-

ния и консультации в обла-

сти международного права, 

правильно составлять и 

оформлять юридические 

документы. 

Владеет: 

- навыками разрешения 

проблем и коллизий, возни-

кающих в международном 

публичном праве;  

- навыками реализации 

норм международного 

права. 

 

3. Место учебной дисциплины в структуре  

основной образовательной программы 

Учебная дисциплина «Международное право» относится к дисциплинам обя-

зательной части блока 1 основной образовательной программы. 

 

4. Объем и виды учебной работы обучающегося по дисциплине в целом 
Общий объем  дисциплины в ЗЕТ (час.)  

4 ЗЕТ, 144 час. 

Виды учебной работы 

Семестр (семестры) изучения 

5 

Часы 
Контактная  
(аудиторная) работа, 
в том числе: 

74 

лекции 22 
практические занятия 50 
консультации (включая консультации к экзамену, теку-
щие (групповые) и индивидуальные консультации) 

2 

Промежуточная аттестация:  34 
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экзамен в 5 семестре (включая самостоятельную подго-
товку к экзамену и сдачу экзамена в форме контактной 
работы) 
Самостоятельная работа  
(включая 4 часа на подготовку реферата в 5 семестре) 

36 

 

5. Краткое содержание учебной дисциплины. 

Понятие, предмет, источники и система международного права. Основные 

принципы международного права. Субъекты международного права. Международ-

ные организации и международные конференции. Право международных догово-

ров. Ответственность в международном праве. Право внешних сношений. Между-

народное морское право. Международное воздушное право. Международное эко-

номическое право. Международное экологическое право. Право международной 

безопасности. Международно-правовые средства мирного разрешения споров. 

Международное гуманитарное право. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Международное частное право» Б1.О.35 

 

1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины являются: 

овладение обучаемыми теоретическими и практическими знаниями в обла-

сти материального – правового и коллизионного регулирования гражданско-право-

вых отношений (частноправовых), осложненных иностранным элементом, вклю-

чая семейные; трудовые отношения; отношения по защите субъектов международ-

ного частного права по спорам с иностранным элементом в судах общей юрисдик-

ции и арбитражных судах;  

формирование практических навыков правоприменения в профессиональной 

деятельности.  

формирование общепрофессиональных компетенций, содержащихся в раз-

деле 2 аннотации. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающегося 

следующих компетенций и их структурных элементов: 

 

 

Общепрофессиональные компетенции 
Наименование 

категории 

(группы)  

общепрофесси-

ональных  

компетенций 

Код и  

наименование об-

щепрофессио-

нальной  

компетенции 

Код и наименование ин-

дикатора достижения об-

щепрофессиональной 

компетенции, которую 

формирует дисциплина 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 
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Теоретические 

и практические 

основы профес-

сиональной де-

ятельности 

ОПК-2. Способен 

определять право-

вую природу об-

щественных отно-

шений, професси-

онально квалифи-

цировать факты и 

правоотношения 

ОПК-2.1. Использует 

теоретические и методо-

логические основы 

смежных дисциплин при 

определении правовой 

природы общественных 

отношений; 

Знает:  

- основные термины, поня-

тия, институты международ-

ного частного права, их со-

держание, изучение которых 

способствует осуществле-

нию профессиональной дея-

тельности;  

Умеет:  
- анализировать юридиче-

ские факты, влияющие на 

возникновение, изменение и 

прекращение правоотноше-

ний, осложненных иностран-

ным элементом; 

Владеет:  

- навыками анализа и сопо-

ставления различных право-

вых явлений, юридических 

фактов, правовых норм, 

регулирующих те или иные 

частноправовые отношения 

с участием иностранного 

элемента, являющихся объ-

ектами профессиональной 

деятельности 

ОПК-2.2. Применяет 

теоретические и практи-

ческие знания при интер-

претации полученных 

результатов для профес-

сиональной квалифика-

ции фактов и правоотно-

шений 

Знает:  

- правовую природу, виды и 

особенности отношений, 

относящихся к 

частноправовым 

отношениям 

трансграничного характера; 

- юридические факты, 

лежащие в основе 

возникновения, изменения и 

прекращения 

международных 

частноправовых отношений; 

Умеет:  

- определять и квалифициро-

вать отношения, подпадаю-

щие под правовое регулиро-

вание международного част-

ного права  

Владеет:  

- навыками работы с право-

выми актами в международ-

ном частном праве; 

- навыками применения тео-

ретических знаний норм 

международного частного 

права при составлении 

документов в процессе 
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профессиональной 

деятельности 

 

3. Место учебной дисциплины в структуре  

основной образовательной программы 

Учебная дисциплина «Международное частное право» относится к дисци-

плинам обязательной части блока 1 основной образовательной программы. 
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4. Объем и виды учебной работы обучающегося по дисциплине в целом 
Общий объем  дисциплины - в ЗЕТ (час.)  

3 ЗЕТ (108 час.) 

Вид учебной работы  

 

Семестр (семестры) изучения 

7 

Часы 
Контактная  
(аудиторная) работа, 
в том числе: 

72 

лекции 22 

практические занятия 50 
консультации (включая консультации к экзамену, 
текущие (групповые) и индивидуальные консуль-
тации) 

 

Промежуточная аттестация:  
зачет в 7 семестре (включая самостоятельную 
подготовку к сдаче зачета и сдачу зачета в форме 
контактной работы) 

6 

Самостоятельная работа  
(включая 4 часа на подготовку реферата в 7 се-
местре) 

30 

 

5. Краткое содержание учебной дисциплины 

Понятие, предмет, система и источники международного частного права. 

Методы регулирования и нормы международного частного права. Субъекты меж-

дународного частного права. Институт собственности в международном частном 

праве. Общая характеристика внешнеэкономических сделок. Международная 

купля-продажа. Международные перевозки грузов и пассажиров. Внедоговорные 

обязательства в международном частном праве. Интеллектуальная собственность 

в международном частном праве. Вопросы наследования в международном част-

ном праве. Вопросы семейного права в международном частном праве. Трудовые 

правоотношения в международном частном праве. Рассмотрение споров в судеб-

ном порядке и арбитраже 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Криминалистика» Б1.О.36   

 

1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины «Криминалистика» является получе-

ние обучаемыми знаний о теоретических и методологических основах криминали-

стики, технико-криминалистических средствах и способах их применения, такти-

ческих приемах производства следственных действий и методиках раскрытия и 

расследования преступлений, а также формирование представления о специфике 

преступной деятельности и деятельности правоохранительных органов по раскры-

тию и расследованию преступлений, приобретение практических навыков по при-

менению технико-криминалистических средств, планированию и производству 

следственных действий. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 



159 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающегося 

следующих компетенций и их структурных элементов: 
 

Универсальные компетенции 
Наименование 

категории 

(группы)  

универсальных 

компетенций 

Код и  

наименование 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

универсальной компе-

тенции, которую фор-

мирует дисциплина 

Планируемые результаты  

обучения по дисциплине  

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1. Способен 

осуществлять 

критический 

анализ проблем-

ных ситуаций на 

основе систем-

ного подхода, 

вырабатывать 

стратегию дей-

ствий 

УК-1.1. Анализирует 

проблемную ситуацию 

посредством систем-

ного подхода, выявляя 

при этом ее составляю-

щие и связи между 

ними;  

 

 

 

 

 

 

УК-1.2. Определяет и 

осуществляет поиск ин-

формации, необходи-

мой для решения про-

блемной ситуации, вы-

являет пробелы в ин-

формации и находит 

пути их устранения; 

 

 

 

УК-1.3. Критически 

оценивает надежность 

источников информа-

ции, работает с проти-

воречивой информа-

цией из разных источ-

ников;  

 

Знает: методы и средства осу-

ществления профилактики, пре-

дупреждения, пресечения пре-

ступлений. 

Умеет: выявлять и устранять при-

чины и условия, способствующие 

совершению преступлений. 

Владеет:- навыками осуществле-

ния профилактики, предупрежде-

ния и пресечения преступлений и 

правонарушений. 

 

Знает: методы и средства получе-

ния криминалистически значи-

мой информации. 

 Умеет: выявлять и устранять 

причины и условия, способствую-

щие совершению преступлений и 

правонарушений. 

Владеет: - навыками решения 

проблемных следственных ситуа-

ций. 

 

Знает: тактику производства 

следственных действий. 

методы и средства получения 

криминалистически значимой ин-

формации. 

 Умеет: применять тактические 

приемы осмотра, допроса, предъ-

явления для опознания и др. 

Владеет: - навыками фиксации 

хода и результатов следственных 

действий.  

 

Общепрофессиональные компетенции 
Наименование 

категории  

(группы)  

общепрофессио-

нальных  

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональ-

ной  

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достиже-

ния общепрофессио-

нальной компетенции, 

которую формирует 

дисциплина 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 



160 
 

Теоретические и 

практические ос-

новы профессио-

нальной деятель-

ности 

ОПК-3. Способен 

при решении задач 

профессиональной 

деятельности приме-

нять нормы матери-

ального и процессу-

ального права 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-3.2. Определяет 
характер правоотно-
шения и подлежащие 
применению нормы 
материального и про-
цессуального права. 
 

Знает: подлежащие примене-

нию тактические приемы 

производства следственных 

действий. 

Умеет: применять технико-

криминалистические сред-

ства при расследовании пре-

ступлений.  

Владеет: навыками примене-

ния норм материального и 

процессуального права. 
ОПК-3.3. Принимает 
юридически значимые 
решения и оформляет 
их в точном соответ-
ствии с нормами мате-
риального и процессу-
ального права. 

 

Знает: нормы материального 

и процессуального права. 

Умеет: Принимать юридиче-

ски значимые решения и 

оформлять их в точном соот-

ветствии с нормами матери-

ального и процессуального 

права. 

Владеет: навыками примене-

ния юридически значимых 

решений и оформления их в 

точном соответствии с нор-

мами материального и про-

цессуального права. 

 

3. Место учебной дисциплины в структуре 

основной образовательной программы 

Учебная дисциплина «Криминалистика» относится к дисциплинам обяза-

тельной части Блока 1 основной образовательной программы. 

 

4. Объем и виды учебной работы обучающегося по дисциплине в целом 
Общий объем  дисциплины в ЗЕТ (час.) 

6 ЗЕТ, 216 час. 

Вид учебной работы  

 

Семестр (семестры) изучения 
7 

2 зет, 72 час 
8 

4 зет, 144 час 
Часы Часы 

Контактная  
(аудиторная) работа, 
в том числе: 

36 
56 

лекции 10 18 
практические занятия 26 36 
консультации (включая консульта-
ции к экзамену, текущие (групповые) 
и индивидуальные консультации) 

 
2 

Промежуточная аттестация:  
зачет в 7 семестре (включая самосто-
ятельную подготовку к сдаче зачета 
и сдачу зачета в форме контактной 
работы), 
 
экзамен в 8 семестре (включая само-
стоятельную подготовку к экзамену 

 
 
6 

34 
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и сдачу экзамена в форме контактной 
работы) 
Самостоятельная работа  
(включая 4 часа на подготовку рефе-
рата в 7 семестре) 

30 54 

 

5. Краткое содержание учебной дисциплины 

Раздел 1. Теоретические и методологические основы криминалистики 

 Предмет, система и методы криминалистики. История развития 

криминалистики. Криминалистическая идентификация и диагностика. 

Раздел 2. Криминалистическая техника 

Общие положения криминалистической техники. Криминалистическая 

фотография, звуко- и видеозапись. Криминалистическая габитоскопия. 

Трасология. Криминалистическое исследование оружия. Криминалистическое 

исследование веществ, материалов и изделий (КИВМИ). Криминалистическое 

исследование запаховых следов. Криминалистическое исследование документов. 

Криминалистическая фоноскопия. Криминалистическая регистрация. 

Раздел 3. Криминалистическая тактика 

Общие положения криминалистической тактики. Криминалистические 

версии и планирование расследования преступлений. Взаимодействие следователя 

с оперативно-розыскными органами и экспертно-криминалистическими службами 

при расследовании преступлений. Тактика осмотра и освидетельствования. 

Тактика обыска и выемки. Тактика следственного эксперимента. Тактика допроса 

и очной ставки. Тактика проверки показаний на месте. Тактика предъявления для 

опознания. 

Раздел 4. Криминалистическая методика  

Общие положения криминалистической методики расследования. Основы 

методики расследования преступлений против личности. Основы методики 

расследования преступлений против собственности. Основы методики 

расследования преступлений в сфере экономической деятельности. Основы 

методики расследования преступлений против общественной безопасности и 

общественного порядка. Основы методики расследования преступлений, 

совершенных ОПГ. Основы методики расследования преступлений, совершаемых 

отдельными категориями лиц. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Право социального обеспечения» Б1.О.37  

 

1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины являются: овладение студентами тео-

ретическими знаниями отдельных комплексных институтов права социального 

обеспечения, таких как трудового стажа, пенсионного обеспечения, пособий и ком-

пенсационных выплат, обеспечения в связи с несчастными случаями на производ-

стве и профессиональными заболеваниями, охраны здоровья граждан, социального 

обслуживания; формирование у обучающихся общепрофессиональных компетен-

ций, перечисленных в разделе 2 аннотации. 
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2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающегося 

следующих компетенций и их структурных элементов: 

 

Общепрофессиональные компетенции 
Наименование ка-

тегории  

(группы) 

 общепрофессио-

нальных  

компетенций 

Код и  

наименование об-

щепрофессио-

нальной  

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достиже-

ния общепрофессио-

нальной компетен-

ции, которую фор-

мирует дисциплина 

Планируемые результаты 

 обучения по дисциплине 

Теоретические и 

практические ос-

новы профессио-

нальной деятель-

ности 

ОПК-3. Способен 

при решении за-

дач профессио-

нальной деятель-

ности применять 

нормы материаль-

ного и процессу-

ального права 

ОПК-3.1. Понимает 

особенности различ-

ных форм реализа-

ции права, устанав-

ливает фактические 

обстоятельства, име-

ющие юридическое 

значение; 

Знает:  российское и меж-

дународное социально-обеспе-

чительное законодательство, по-

становления Европейского Суда 

по правам человека, Конститу-

ционного Суда Российской Фе-

дерации, Верховного Суда Рос-

сийской Федерации по вопросам 

реализации гражданами прав и 

свобод в сфере социального 

обеспечения 

Умеет: принимать профессио-

нальные решения и составлять 

акты правоприменения в точном 

соответствии с социально-обес-

печительным законодатель-

ством и сложившейся судебной 

практикой 

Владеет: навыками по примене-

нию нормативных правовых ак-

тов в сфере социального обеспе-

чения и их реализации в профес-

сиональной деятельности  

  ОПК-3.2. Опреде-

ляет характер право-

отношения и подле-

жащие применению 

нормы материаль-

ного и процессуаль-

ного права; 

Знает: основные   термины   и   

понятия, относящиеся к праву 

социального обеспечения, нор-

мативное содержание основных 

источников социально-обеспе-

чительного права 

Умеет: анализировать соци-

ально-обеспечительные право-

отношения, являющиеся объек-

тами профессиональной дея-

тельности, юридически пра-

вильно квалифицировать отно-

сящиеся к ним факты, события и 

обстоятельства 
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Владеет: приемами квалифика-

ции социально-обеспечитель-

ных правоотношений при при-

менении к ним норм материаль-

ного и процессуального права 

 

 

3. Место учебной дисциплины в структуре  

основной образовательной программы 

Учебная дисциплина «Право социального обеспечения» относится к дисци-

плинам обязательной части блока 1 основной образовательной программы. 

 

4. Объем и виды учебной работы обучающегося по дисциплине в целом 
Общий объем  дисциплины в ЗЕТ (час.)  

4 ЗЕТ, 144 час. 

Вид учебной работы  

 

Семестр (семестры) изучения 

6 

Часы 
Контактная  
(аудиторная) работа, 
в том числе: 

74 

лекции 22 

практические занятия 50 
консультации (включая консультации к экзамену, те-
кущие (групповые) и индивидуальные консультации) 

2 

Промежуточная аттестация:  
экзамен в 6 семестре (включая самостоятельную под-
готовку к экзамену и сдачу экзамена в форме кон-
тактной работы) 

34 

Самостоятельная работа  
(включая 4 часа на подготовку реферата в 6 семестре) 

36 

 

5. Краткое содержание учебной дисциплины. 

 Раздел 1. Общие понятия вопросы курса «Право социального обеспечения» 

 Основные понятия права социального обеспечения. Трудовой стаж. 

 Раздел 2. Пенсионное обеспечение 

 Страховые пенсии по старости. Накопительная пенсия. Страховые пенсии по 

инвалидности. Страховые пенсии по случаю потери кормильца. Государственное 

пенсионное обеспечение. Установление, выплата и доставка пенсий, 

фиксированной выплаты к страховой пенсии. Ответственность за достоверность 

сведений, необходимых для установления и выплаты пенсий. Споры по 

пенсионному обеспечению. 

 Раздел 3. Социальные пособия, компенсационные выплаты, обеспечение по 

страхованию пострадавших на производстве и их семей 

Пособия и компенсационные выплаты в социальном обеспечении. Страховое 

обеспечение лиц, пострадавших на производстве, и членов их семей. 

 Раздел 4. Медицинские и социальные услуги 

 Охрана здоровья граждан. Медицинская помощь и лечение. Социальное 

обслуживание. 
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Жилищное право»  Б1.О.38 

 

1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины являются: 

освоение основных терминов, понятий, категорий и изучение институтов жи-

лищного права; 

изучение норм, содержащихся в Конституции Российской Федерации, Жи-

лищном кодексе РФ и законодательстве субъектов Российской Федерации, и иных 

нормативных правовых актов, регулирующих жилищные и тесно, связанные с 

ними отношения; 

приобретение обучающимися знаний в области жилищного права как науки, 

отрасли права, учебной дисциплины,;  

изучение судебной и правоприменительной практики (органов прокура-

туры), а также правовых позиций Конституционного Суда Российской Федера-

ции, Верховного Суда Российской Федерации, касающихся спорных ситуаций в 

сфере жилищных отношений; 

овладение практикой применения норм жилищного законодательства по ре-

ализации и защите прав граждан в жилищных правоотношениях с учетом специ-

фики обучения в Университете прокуратуры Российской Федерации. 

формирование общепрофессиональных компетенций, содержащихся в раз-

деле 2 аннотации, в том числе приобретение навыков изучения и анализа материа-

лов судебной и правоприменительной (прокурорской практики). 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающегося 

следующих компетенций и их структурных элементов: 

 

Общепрофессиональные компетенции 
Наименова-

ние  

категории 

(группы) об-

щепрофесси-

ональных 

компетен-

ций 

Код и наименование 

общепрофессиона-

льной компетенции 

Код и наименование 

индикатора достиже-

ния общепрофессио-

нальной компетен-

ции, которую фор-

мирует дисциплина 

Планируемые результаты  

обучения по дисциплине 

Теоретиче-

ские и прак-

тические ос-

новы про-

фессиональ-

ной деятель-

ности 

ОПК-2. Способен 

определять право-

вую природу обще-

ственных отноше-

ний, профессио-

нально квалифици-

ровать факты и пра-

воотношения 

ОПК-2.1. 

Использует 

теоретические и 

методологические 

основы смежных 

дисциплин при 

определении 

правовой природы 

общественных 

отношений; 

Знает:  

- положения Конституции РФ, фе-

деральных законов, законодатель-

ства субъектов Российской Феде-

рации, постановлений Правитель-

ства регулирующих жилищные и 

тесно связанные с ними отноше-

ния; 

- правовую природу и виды жи-

лищных отношений и их отличие 
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от гражданско-правовых, админи-

стративных и иных отношений; 

Умеет:  

- определять и отграничивать отно-

шения в жилищной сфере от дру-

гих правоотношений изучаемых в 

рамках смежных дисциплин; 

- квалифицировать отношения, 

подпадающие под правовое регу-

лирование жилищного законода-

тельства и юридические факты ле-

жащие в основе их возникновения, 

изменения или прекращения;  

Владеет: 

- юридической терминологией в 

сфере жилищных отношений;  

- навыками анализа различных пра-

вовых явлений в жилищной сфере, 

юридических фактов, правовых 

норм и правовых отношений 

ОПК-2.2. Применяет 

теоретические и 

практические знания 

при интерпретации 

полученных резуль-

татов для профессио-

нальной квалифика-

ции фактов и право-

отношений 

Знает:  

- основные термины, понятия и ин-

ституты жилищного права их со-

держание, изучение которых спо-

собствует осуществлению профес-

сиональной деятельности, связан-

ной с защитой прав и законных ин-

тересов граждан, таких как: детей-

сирот, инвалидов, малоимущих, а 

также иных участников жилищных 

отношений; 

- юридические факты, лежащие в 

основе возникновения, изменения 

и прекращения жилищных и тесно, 

связанных с ними отношений; 

Умеет:  

- анализировать нормы действую-

щего жилищного законодательства 

- раскрывать содержание, сопо-

ставлять и применять нормы жи-

лищного права в целях правильной 

квалификации правоотношений, 

установления их реального содер-

жания; 

- применять нормы действующего 

жилищного и связанного с ним за-

конодательства в процессе выпол-

нения поставленных задач; 

- принимать решения и совершать 

юридические действия в точном 

соответствии с законодательством 

и с учетом конкретной правовой 

ситуации; 
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- осуществлять подготовку различ-

ного рода документов, необходи-

мых для реализации профессио-

нальных (прокурорских) полномо-

чий (заявлений, представлений и 

т.п.); 

Владеет: 

- навыками применения теоретиче-

ских знаний норм жилищного 

права при решении задач в профес-

сиональной деятельности 

- способами и приемами разреше-

ния правовых проблем в жилищ-

ной сфере, включая защиту участ-

ников жилищных отношений, в 

частности прав детей-сирот, инва-

лидов и других не защищенных ка-

тегорий граждан; 

- навыками к профессиональной 

деятельности в соответствии с 

нормативными правовыми доку-

ментами. 

 ОПК-9. Способен 

получать юридиче-

ски значимую ин-

формацию из раз-

личных источников, 

включая правовые 

базы данных, решать 

задачи профессио-

нальной деятельно-

сти с применением 

информационно-те-

лекоммуникацион-

ных технологий с 

учетом требований 

информационной 

безопасности 

ОПК-9.1. Получает 

из различных 

источников, включая 

правовые базы 

данных, юридически 

значимую 

информацию, 

обрабатывает и 

систематизирует ее в 

соответствии с 

поставленной целью 

Знает:  

- основные правовые базы и иные 

источники из которых возможно 

получить юридически значимую 

информацию по возникшим спор-

ным ситуациям в жилищной сфере 

и организационно-распорядитель-

ные документы Генеральной про-

куратуры РФ;  

- нормы жилищного права, подле-

жащие применению прокурором и 

иными участниками правоотноше-

ний, закрепленные в федеральном 

законодательстве и в законодатель-

стве субъектов РФ; 

- требования к оформлению 

служебных и иных документов 

(исков, заявлений, представлений, 

заключений, ходатайств и т.п.), в 

которых должны быть отражены 

результаты деятельности 

прокурора, их структуру и прин-

ципы составления; 

Умеет: 

- осуществлять поиск нормативных 

правовых актов, материалы проку-

рорских проверок, судебных реше-

ний, статистических данных, свя-

занных с нарушениями в жилищ-

ных отношениях; 
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- обрабатывать полученную ин-

формацию из норм жилищного за-

конодательства РФ и субъектов 

РФ, регулирующих жилищные и 

тесно, связанные с ними отноше-

ния; 

- систематизировать информацию 

в жилищной сфере по направлению 

работы в соответствии с поставлен-

ной целью; 

Владеет: 

-навыками самостоятельной ра-

боты с правовыми базами, содер-

жащих нормативные правовые 

акты жилищного законодатель-

ства, деятельность прокуратуры 

по защите жилищных прав опре-

деленных категорий граждан: 

несовершеннолетних (особенно 

детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей), инва-

лидов, малоимущих, многодет-

ных семей и т.п. 

- навыками установления обстоя-

тельств, имеющих значение для 

применения общих, специальных и 

иных норм в сфере жилищного ре-

гулирования, необходимых для 

принятия решения;  

- навыками подготовки, оформле-

ния и формулирования результатов 

прокурорской деятельности в слу-

жебных и процессуальных 

документах (иске, заявлении, 

представлении, заключении, 

ходатайстве и т.п.) с применением 

информационно-телекоммуника-

ционных технологий. 

 

3. Место учебной дисциплины в структуре  

основной образовательной программы 

Учебная дисциплина «Жилищное право» относится к дисциплинам обяза-

тельной части блока 1 основной образовательной программы. 

 

4. Объем и виды учебной работы обучающегося по дисциплине в целом 
Общий объем  дисциплины в ЗЕТ (час.) – 

4 ЗЕТ.-144 час. 

Вид учебной работы 

 

Семестр изучения 

6 
Часы 

Контактная  
(аудиторная) работа, 
в том числе: 

56 



168 
 

лекции 16 

практические занятия 38 
консультации (включая консультации к экзамену, 
текущие (групповые) и индивидуальные консульта-
ции) 

2 

Промежуточная аттестация:  
экзамен в 6 семестре (включая самостоятельную 
подготовку к экзамену и сдачу экзамена в форме 
контактной работы) 

34 

Самостоятельная работа  
(включая 4 часа на подготовку реферата в 6 се-
местре) 

56 

 

5. Краткое содержание учебной дисциплины 

 Понятие, предмет, метод, принципы, источники и система жилищного права. 

Жилищные правоотношения. Объекты жилищных прав. Жилищный фонд 

Тема 3. Перевод жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения 

в жилое помещение. Переустройство и перепланировка жилого помещения. Право 

собственности и другие вещные права на жилые помещения. Социальный наем жи-

лого помещения. Основания и порядок предоставления жилого помещения по до-

говору социального найма. Жилые помещения, предоставляемые по договорам 

найма жилых помещений жилищного фонда социального использования. Наемные 

дома. Жилые помещения специализированного жилищного фонда. Предоставле-

ние специализированных жилых помещений и пользование ими. Плата за жилое 

помещение и коммунальные услуги. Управление многоквартирными домами. Ли-

цензирование деятельности по управлению многоквартирными домами. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Избирательное право» Б1.О.39   

 

1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины  является формирование у студентов 

фундаментальных теоретических знаний об избирательном праве как подотрасли 

конституционного права России; анализ норм избирательного законодательства; 

получение студентами правовых знаний, необходимых для исследования правовых 

явлений, а также практических навыков правоприменительной деятельности в 

сфере реализации конституционного права граждан избирать и быть избранными; 

формирование правовой культуры и правового сознания, базирующихся на прио-

ритете прав и свобод человека и гражданина, их гарантированности со стороны 

государства, верховенстве закона, разделении властей, идеологическом многообра-

зии овладение базовой юридической терминологией и подготовка к плодотворному 

восприятию других отраслевых дисциплин. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающегося 

следующих компетенций и их структурных элементов: 
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Общепрофессиональные компетенции 

Наименование  

категории (группы) 

общепрофессиона-

льных  

компетенций 

Код и наименова-

ние  

общепрофессиона-

льной компетен-

ции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

общепрофессиона-

льной компетенции, ко-

торую формирует дис-

циплина 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

Теоретические и 

практические ос-

новы профессио-

нальной деятельно-

сти 

 

ОПК-3. Способен 

при решении задач 

профессиональной 

деятельности при-

менять нормы ма-

териального и про-

цессуального 

права 

ОПК-3.2. Определяет 

характер правоотноше-

ния и подлежащие при-

менению нормы мате-

риального и процессу-

ального права; 

 

Знает   

- Конституцию РФ, в том 

числе официальные толко-

вания конституционных 

норм, действующие изме-

нения; 

- нормы внутригосудар-

ственного, международ-

ного и европейского права, 

регулирующие муници-

пальные правоотношения; 

- основные решения Кон-

ституционного Суда РФ, 

Верховного Суда РФ, Ев-

ропейского Суда по пра-

вам человека в сфере изби-

рательного права; 

- правовое регулирование 

основ государственного и 

общественного строя, ста-

туса человека и гражда-

нина, институтов непо-

средственной демократии, 

федеративного устройства 

России, организации си-

стемы государственной 

власти на федеральном и 

региональном (субъектов 

РФ) уровнях, основы мест-

ного самоуправления; 

Умеет: 

- правильно давать юриди-

ческую оценку фактам и 

обстоятельствам;  

- обоснованно применять 

правовую норму к кон-

кретным ситуациям; 

- самостоятельно приме-

нять правовые нормы, при-

нимать решения в профес-

сиональной деятельности в 

точном соответствии с за-

конами; 
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- применять процессуаль-

ные нормы; 

- применять правовые по-

зиции Европейского Суда 

по правам человека, Кон-

ституционного Суда Рос-

сийской Федерации, Вер-

ховного Суда Российской 

Федерации, а также соот-

ветствующие положения, 

содержащиеся в междуна-

родных договорах и согла-

шениях, участником кото-

рых является Российская 

Федерация; 

Владеет: 

- навыками разрешения 

правовых проблем и кол-

лизий; 

- самостоятельной работы 

с нормативными право-

выми актами в сфере изби-

рательного права; 

- навыками применения 

правовых норм, закреплен-

ных в нормативных право-

вых актах Российской Фе-

дерации, правовых пози-

ций Европейского Суда по 

правам человека, Консти-

туционного Суда Россий-

ской Федерации, Верхов-

ного Суда Российской Фе-

дерации, а также соответ-

ствующих положений, со-

держащихся в междуна-

родных договорах и согла-

шениях, участником кото-

рых является Российская 

Федерация. 

  ОПК-3.3. Принимает 

юридически значимые 

решения и оформляет 

их в точном соответ-

ствии с нормами мате-

риального и процессу-

ального права. 

Знает:  

- Конституцию РФ, в том 

числе официальные толко-

вания конституционных 

норм, действующие изме-

нения; 

- нормативные правовые 

акты, необходимые для 

принятия решения; 

- нормы внутригосудар-

ственного, международ-

ного и европейского права, 

регулирующие муници-

пальные правоотношения; 
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- правила юридической 

техники; 

- практику внутригосудар-

ственных, региональных и 

международных судебных 

и иных органов и органи-

заций; 

Умеет: 

- принимать решения в 

точном соответствии с 

нормативными правовыми 

актами, регулирующими 

избирательные правоотно-

шения; 

- составлять юридические 

документы с учетом пра-

вил юридической техники; 

- вычленять значимое и не-

обходимое из законода-

тельства, вычленять основ-

ное из поставленной за-

дачи для правильного при-

нятия решения; 

- оперировать правовыми 

понятиями и категориями; 

анализировать юридиче-

ские факты и возникающие 

в связи с ними правовые 

отношения, обобщать, ана-

лизировать, толковать и 

правильно применять пра-

вовые нормы; 

- правильно определять за-

кон, подлежащий примене-

нию к соответствующим 

избирательным правоотно-

шениям; 

- применять процессуаль-

ные нормы; 

Владеет:  

- навыками установления 

обстоятельств, имеющих 

значение для применения 

общих, специальных и 

иных норм, необходимых 

для принятия решения; 

- навыками разрешения 

правовых проблем и кол-

лизий. 

- навыками применения 

правовых норм, закреплен-

ных в нормативных право-

вых актах Российской Фе-
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дерации, правовых пози-

ций Европейского Суда по 

правам человека, Консти-

туционного Суда Россий-

ской Федерации, Верхов-

ного Суда Российской Фе-

дерации, а также соответ-

ствующих положений, со-

держащихся в междуна-

родных договорах и согла-

шениях, участником кото-

рых является Российская 

Федерация; 

- навыками составления 

юридических документов с 

учетом профиля професси-

ональной деятельности. 

 

3. Место учебной дисциплины в структуре  

основной образовательной программы 

Учебная дисциплина «Избирательное право» относится к дисциплинам обя-

зательной части блока 1 основной образовательной программы. 

 

4. Объем и виды учебной работы обучающегося по дисциплине в целом 
Общий объем  дисциплины составляет в ЗЕТ (час.)  

2 ЗЕТ, 72 часа. 

Вид учебной работы 

 

Семестр (семестры) изучения 

5 

Часы  
Контактная  
(аудиторная) работа, 
в том числе: 

36 

лекции 10 

практические занятия 26 
консультации (включая консультации к экза-
мену, текущие (групповые) и индивидуальные 
консультации) 

 

Промежуточная аттестация:  
зачет в 5 семестре (включая самостоятельную 
подготовку к сдаче зачета и сдачу зачета в 
форме контактной работы) 

6 

Самостоятельная работа  
(включая 4 часа на подготовку реферата в 5 
семестре) 

30 

 

5. Краткое содержание учебной дисциплины. 

Раздел 1. Общая часть. 

Избирательное право в правовой системе права Российской Федерации. Тен-

денции развития избирательного права РФ на современном этапе. Система и пра-

вовой статус субъектов современного избирательного права Российской Федера-

ции 

Раздел 2. Особенная часть. 
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Понятие и основные этапы избирательного процесса в Российской Федера-

ции. Правовая охрана избирательных прав граждан Российской Федерации 

 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Педагогика в профессиональной деятельности» Б1.О.40   

 

1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины «Педагогика в профессиональной де-

ятельности» является подготовка обучающихся к решению профессиональных за-

дач в педагогической деятельности. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с плани-

руемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающегося 

следующих компетенций и их структурных элементов: 

 

Универсальные компетенции 
Наименование 

категории (группы) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной ком-

петенции 

Код и наименование 

индикатора дости-

жения универсаль-

ной компетенции, 

которую формирует 

дисциплина 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе здоровьесбе-

режение) 

УК-6. Способен 

определять и реали-

зовывать приори-

теты собственной 

деятельности и спо-

собы ее совершен-

ствования на основе 

самооценки и обра-

зования в течение 

всей жизни 

УК-6.1. Определяет 

образовательные по-

требности и способы 

совершенствования 

собственной (в том 

числе профессио-

нальной) деятельно-

сти на основе само-

оценки. 

 

Знает: предмет психоло-

гии; структуру психики; 

классификацию психиче-

ских процессов, состояний 

и свойств; теоретические 

основы социальной психо-

логии и психологии лично-

сти, основы «Я-концеп-

ции». 

Умеет: применять методы 

самооценки; анализиро-

вать условия совместной 

деятельности; использо-

вать методы саморегуля-

ции. 

Владеет: навыками учета 

индивидуальных особен-

ностей, психологии малой 

группы, навыками саморе-

гуляции. 

УК-6.2.Выбирает и 

реализует с исполь-

зованием инстру-

ментов непрерыв-

ного образования 

Знает: предмет педаго-

гики; предмет психологии; 

структуру педагогиче-

ского процесса; методы 

обучения и воспитания; 
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возможности разви-

тия профессиональ-

ной компетентности 

и социальных навы-

ков. 

структуру психики; клас-

сификацию психических 

процессов, состояний и 

свойств; теоретические ос-

новы социальной пси-

хологии и психологии лич-

ности; психологические 

аспекты общения в про-

фессиональной среде. 

Умеет: анализировать 

условия совместной дея-

тельности; использовать 

методы саморегуляции. 

Владеет: навыками учета 

индивидуальных особен-

ностей, психологии малой 

группы; навыками саморе-

гуляции. 

Инклюзивная компе-

тентность 

УК-9 Способен ис-

пользовать базовые 

дефектологические 

знания в социальной 

и профессиональной 

сферах 

УК-9.1.Использует 

нормативные ос-

новы защиты прав и 

законных интересов 

лиц с ограничен-

ными возможно-

стями здоровья и ин-

валидов при осу-

ществлении профес-

сиональной деятель-

ности. 

Знает: нормативные ос-

новы защиты прав и закон-

ных интересов лиц с ОВЗ и 

инвалидов. 

Умеет: учитывать индиви-

дуальных особенностей 

лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья при 

осуществлении професси-

ональной деятельности. 

УК-9.2. Взаимодей-

ствует в социальной 

и профессиональной 

сферах с лицами с 

ограниченными воз-

можностями здоро-

вья и инвалидами. 

Знает: предмет дефекто-

логии; проблематику спе-

циальной педагогики и 

психологии; понятие о 

коррекционном педагоги-

ческом процессе; психо-

лого-педагогические осо-

бенности лиц с ограничен-

ными возможностями здо-

ровья;психологические ас-

пекты общения с лицами с 

ограниченными возможно-

стями здоровья и инвали-

дами. 

Умеет: анализировать 

условия совместной дея-

тельности; использовать 

методы саморегуляции. 

Владеет: навыками учета 

индивидуальных особен-

ностей лиц с ограничен-

ными возможностями здо-

ровья. 
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Профессиональные компетенции 
Тип задач 

профессиональ-

ной деятельности: 

Код и 

наименование 

профессиональ-

ной компетенции 

Код и наименова-

ние индикатора 

достижения про-

фессиональной 

компетенции, ко-

торую формирует 

дисциплина 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

Педагогическая 

деятельность 

ПК-9. Способен 

преподавать юри-

дические дисци-

плины (модули) 

на высоком теоре-

тическом и мето-

дическом уровне в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

ПК-9.1. Проводит 

занятия по юриди-

ческой дисци-

плине (модулю) 

на высоком теоре-

тическом и мето-

дическом уровне; 

 

Знает: особенности организации 

образовательного процесса по об-

разовательным программам; пе-

дагогические, психологические и 

методические основы развития 

мотивации, организации и кон-

троля учебной деятельности на 

занятиях различного вида; психо-

лого-педагогические основы и 

методику применения техниче-

ских средств обучения, информа-

ционно-коммуникационных тех-

нологий; основы эффективного 

педагогического общения; ос-

новы законодательства Россий-

ской Федерации об образовании и 

локальные нормативные акты, ре-

гламентирующие организацию 

образовательного процесса; ме-

тодику разработки и применения 

контрольно-измерительных и 

контрольно-оценочных средств, 

интерпретации результатов кон-

троля и оценивания; тенденции 

развития соответствующей обла-

сти научного знания, образова-

тельных потребностей обучаю-

щихся с целью определения со-

держания и требований к резуль-

татам учебной деятельности. 

Умеет: использовать педагогиче-

ски обоснованные формы, ме-

тоды и приемы организации дея-

тельности обучающихся, приме-

нять современные технические 

средства обучения и образова-

тельные технологии; создавать на 

занятиях проблемноориентиро-

ванную образовательную среду, 

обеспечивающую формирование 



176 
 

у обучающихся компетенций, 

предусмотренных образователь-

ной программой; использовать 

педагогически обоснованные 

формы, методы, способы и при-

емы организации контроля и 

оценки освоения учебного курса, 

дисциплины (модуля), образова-

тельной программы, применять 

современные оценочные сред-

ства, обеспечивать объектив-

ность оценки; оценивать дина-

мику подготовленности и моти-

вации обучающихся в процессе 

изучения учебного курса дисци-

плины. 

Владеет: навыками использова-

ния педагогически обоснованных 

форм, методов и приемов органи-

зации деятельности обучаю-

щихся; навыками выбора формы 

и применения методов, способов 

и приемов организации контроля 

и оценки освоения учебного 

курса, дисциплины, образова-

тельной программы; навыками 

оценки динамики подготовленно-

сти и мотивации обучающихся в 

процессе изучения учебного 

курса дисциплины. 

ПК-9.2. Разраба-

тывает учебно-ме-

тодические мате-

риалы по препода-

ваемой дисци-

плине (модулю); 

Знает: особенности организации 

образовательного процесса по об-

разовательным программам; пси-

холого-педагогические основы и 

методику применения техниче-

ских средств обучения, информа-

ционно-коммуникационных тех-

нологий, электронных образова-

тельных и информационных ре-

сурсов; основы законодательства 

Российской Федерации об обра-

зовании и локальные норматив-

ные акты, регламентирующие ор-

ганизацию образовательного про-

цесса; методику разработки и 

применения контрольно-измери-

тельных и контрольно-оценоч-

ных средств, интерпретации ре-

зультатов контроля и оценива-

ния; основы методического обес-

печения курируемых учебных 

курсов, дисциплин; тенденции 

развития соответствующей обла-
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сти научного знания, образова-

тельных потребностей обучаю-

щихся с целью определения со-

держания и требований к резуль-

татам их деятельности. 

Умеет: определять содержание 

рабочей программы ученой дис-

циплины, составлять аннотацию 

рабочей программы. 

Владеет: навыками соотнесения 

планируемых результатов обуче-

ния по дисциплине с содержа-

нием дидактических единиц, со-

ставления учебно-методического 

учебного курса, дисциплины, об-

разовательной программы. 

ПК-9.3. Осу-

ществляет управ-

ление самостоя-

тельной работой 

обучающихся; 

Знает: особенности организации 

образовательного процесса по об-

разовательным программам; пси-

холого-педагогические основы и 

методику применения техниче-

ских средств обучения, информа-

ционно-коммуникационных тех-

нологий, электронных образова-

тельных и информационных ре-

сурсов, дистанционных образова-

тельных технологий и электрон-

ного обучения. 

Умеет: использовать педагогиче-

ски обоснованные формы, ме-

тоды и приемы организации са-

мостоятельной работы обучаю-

щихся. 

Владеет: навыками использова-

ния педагогически обоснованных 

форм, методов и приемов органи-

зации деятельности обучаю-

щихся; навыками выбора формы 

и применения методов, способов 

и приемов организации контроля 

и оценки освоения учебного 

курса, дисциплины; навыками 

оценки динамики подготовленно-

сти и мотивации обучающихся в 

процессе изучения дисциплины. 

ПК-9.4. Осу-

ществляет право-

вое воспитание 

обучающихся. 

Знает: понятие правовой куль-

туры, правовой грамотности, пра-

восознания; основы организации 

работы по правовому просвеще-

нию и информированию; методы 

воспитания. 

Умеет: организовывать работу 

по правовому просвещению и 

правовому информированию с 
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целью повышения уровня право-

вой грамотности и развития пра-

восознания обучающихся; орга-

низовывать и проводить меро-

приятия по правовому просвеще-

нию в форме лекций, бесед с обу-

чающимися. 

Владеет: навыками организации 

работы по правовому просвеще-

нию и правовому информирова-

нию. 
 

3. Место учебной дисциплины в структуре  

основной образовательной программы 
 

Учебная дисциплина «Педагогика в профессиональной деятельности» отно-

сится к дисциплинам обязательной части Блока 1 основной образовательной про-

граммы. 

 

4. Объем и виды учебной работы обучающегося по дисциплине в целом 
Общая трудоемкость дисциплины в ЗЕТ (час.) 

3 ЗЕТ, 108 час. 

Виды учебной работы 

Семестр (семестры) изучения 

3 

Часы 
Контактная  
(аудиторная) работа, 
в том числе: 

68 

лекции 12 

практические занятия 56 
консультации (включая консультации к экзамену, теку-
щие (групповые) и индивидуальные консультации) 

 

Промежуточная аттестация:  
зачет в 3 семестре (включая самостоятельную подготовку 
к сдаче зачета и сдачу зачета в форме контактной работы) 

6 

Самостоятельная работа  
(включая 4 часа на подготовку реферата в 3 семестре) 

34 

 

5. Краткое содержание учебной дисциплины. 

Раздел 1. Основы педагогики 

Общая педагогика. Основы обучения. Дидактические принципы. Содержание 

процесса обучения. Особенности воспитательного процесса. Проблемы организа-

ции правового воспитания. Правовое просвещение и информирование. 

Раздел 2. Педагогическая психология 

Основы психологии. Психология личности. Обучающийся и педагог как субъ-

екты педагогического процесса. Психология межличностных отношений. Педагоги-

ческое взаимодействие.  

Раздел 3. Основы организации образовательного процесса 

Общая характеристика сферы образования Российской Федерации. Система 

образования Российской Федерации. Структура образовательной программы. Ме-

тодическое сопровождение образовательного процесса. 
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Раздел 4. Контактная работа при проведении учебных занятий по юри-

дическим дисциплинам: занятия лекционного типа 

Проблема передачи учебной информации. Занятия лекционного типа. Ме-

тодические основы подготовки к лекции. 

Раздел 5. Контактная работа при проведении учебных занятий по юри-

дическим дисциплинам: занятия семинарского типа 
Проблема формирования умений. Занятия семинарского типа. Методиче-

ские основы подготовки к занятиям семинарского типа. 

Раздел 6. Самостоятельная работа обучающихся. Процедура оценивания 

промежуточных и окончательных результатов обучения. 

Самостоятельная работа обучающихся в процессе освоения учебной дисци-

плины. Понятие педагогического контроля. Организация входного контроля. Орга-

низация и проведение текущего контроля. Промежуточный и итоговый контроль.  

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Юридическая психология» Б1.О.41   

 

1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины «Юридическая психология» явля-

ются: структурирование имеющихся и получение новых знаний по вопросам, вхо-
дящим в предмет юридической психологии; закрепление имеющихся и формиро-

вание новых умений и навыков, необходимых для использования психологических 
познаний в профессиональной юридической деятельности; формирование компе-

тенций, указанных в разделе 2 настоящей аннотации. 
 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающегося 

следующих компетенций и их структурных элементов: 

 

Универсальные компетенции 
Наименование 

 категории  

(группы)  

универсальных 

 компетенций 

Код и наименование 

универсальной  

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достиже-

ния универсальной 

компетенции, кото-

рую формирует дис-

циплина 

Планируемые  

результаты обучения  

по дисциплине 

Командная работа 

и лидерство 

УК-3. Способен ор-

ганизовывать и руко-

водить работой ко-

манды, вырабатывая 

командную страте-

гию для достижения 

поставленной цели 

УК-3.3. Разрешает 

конфликты и проти-

воречия при деловом 

общении на основе 

учета интересов всех 

сторон  

Знает: базовые положения 

конфликтологии; основные 

противоречия, возникающие 

в процессе осуществления 

юридической деятельности, 

их предпосылки; способы их 

разрешения; 

Умеет: осуществлять 

юридическую деятельность 

с учетом рекомендаций 

юридической психологии и 

базовых положений 
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конфликтологии; 

предотвращать, 

минимизировать и 

разрешать конфликты в 

профессиональной 

юридической деятельности; 

Владеет навыками: 
осуществления 

юридической деятельности 

с учетом рекомендаций 

юридической психологии и 

базовых положений 

конфликтологии; 

предотвращения, 

минимизации и разрешения 

конфликтов в 

профессиональной 

юридической деятельности. 

 

Профессиональные компетенции 
Тип задач  

профессиональной де-

ятельности: 

Код и  

наименование  

профессиональной 

компетенции 

Код и  

наименование  

индикатора дости-

жения профессио-

нальной компетен-

ции, которую фор-

мирует дисциплина 

Планируемые  

результаты обучения  

по дисциплине 

Правоохранительный  ПК-3. Способен к 

выполнению долж-

ностных обязанно-

стей по обеспече-

нию законности и 

правопорядка, без-

опасности лично-

сти, общества, госу-

дарства 

 ПК-3.5. Осуществ-

ляет профилактику, 

предупреждение, 

пресечение пре-

ступлений и право-

нарушений, выяв-

ляет и устраняет 

причины и условия, 

способствующие их 

совершению 

Знает: общую 

психологическую 

характеристику труда 

юриста, понятие и 

сущность профессиограмм 

основных юридических 

профессий, типологии 

личности преступника, 

понятие психологического 

портрета преступника и 

вопросы его составления, 

понятие судебно-

психологической и 

комплексной психолого-

психиатрической 

экспертиз, их типов, 

различий, этапов 

проведения и вопросов 

применения на практике; 

Умеет: осуществлять 

юридическую деятельность 

различного рода 

(государственного 

обвинителя, судьи, 

защитника) в суде с учетом 

рекомендаций 
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юридической психологии, 

осуществлять 

следственную деятельность 

с учетом рекомендаций 

юридической психологии, 

обобщать данные 

следственной практики и 

судебно-психологических 

экспертиз для дальнейшего 

изучения личности 

преступника, выносить 

рекомендации по 

психологическим 

средствам и способам 

устранения причин и 

условий, способствующих 

совершению преступлений; 

Владеет: навыками 

психологического 

обеспечения юридической 

деятельности, приемами 

юридической психологии, 

позволяющими 

эффективно изучать 

личность преступника, 

выделять и устранять 

причины и условия, 

способствовавшие 

совершению преступления. 

 

3. Место учебной дисциплины в структуре  

основной образовательной программы 

Учебная дисциплина «Юридическая психология» относится к дисциплинам 

обязательной части блока 1 основной образовательной программы. 

 

4. Объем и виды учебной работы обучающегося по дисциплине в целом 
Общий объем  дисциплины в ЗЕТ (час.) 

2 ЗЕТ, 72 час. 

Вид учебной работы 

 

Семестр (семестры) изучения 
7 

Часы 
Контактная  
(аудиторная) работа, 
в том числе: 

36 

лекции 12 
практические занятия 24 
консультации (включая консультации к экза-
мену, текущие (групповые) и индивидуальные 
консультации) 

 

Промежуточная аттестация:  
зачет в 7 семестре (включая самостоятельную 
подготовку к сдаче зачета и сдачу зачета в 
форме контактной работы), 

6 

Самостоятельная работа  30 



182 
 

(включая 4 часа на подготовку реферата в 7 се-
местре) 

 

5. Краткое содержание учебной дисциплины. 

Предмет, задачи, система, методы юридической психологии. История разви-

тия юридической психологии. Основные личностные теории в психологии. Психо-

логия профессиональной юридической деятельности. Судебно-психологическая 

экспертиза в гражданском и уголовном процессе. Криминальная психология. Пси-

хология предварительного расследования преступлений. Психология судебной де-

ятельности. Исправительная психология. Психология осужденного, задачи и фак-

торы ресоциализации. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Криминология» Б1.О.42   

 

1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины «Криминология» являются: изучение 
преступности как негативного социального явления и мер по ее предупреждению; 

структурирование имеющихся и получение новых знаний по вопросам, входящим 
в предмет криминологии; закрепление имеющихся и формирование новых умений 

и навыков, необходимых для использования криминологических познаний в про-
фессиональной юридической деятельности; формирование профессиональных 

компетенций, указанных в разделе 2 аннотации. 
 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающегося 

следующих компетенций и их структурных элементов: 

 

Профессиональные компетенции  
Тип задач 

профессио-

нальной 

 деятельности 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование ин-

дикатора 

достижения 

профессиональной ком-

петенции, 

которую формирует дис-

циплина 

Планируемые 

результаты обучения  

по дисциплине 

Правопри-

менительный 

ПК-2.  Способен 

квалифицированно 

применять право-

вые нормы при осу-

ществлении проку-

рорской деятельно-

сти 

ПК-2.5. Применяет пра-

вовые нормы, регламен-

тирующие координа-

цию деятельности пра-

воохранительных орга-

нов по борьбе с пре-

ступностью 

Знает: содержание доктри-

нальных документов (страте-

гий, концепций, планов), 

направленных на борьбу с пре-

ступностью, координацию дея-

тельности правоохранитель-

ных органов по борьбе с пре-

ступностью  

Умеет: выполнять должност-

ные обязанности по составле-

нию профилактических доку-

ментов, экспертировать про-
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екты криминологических пра-

вовых актов, выступать в госу-

дарственных органах различ-

ных уровней с оценкой состоя-

ния преступности и рекомен-

дациям по разработке систем 

ее предупреждения, координа-

ции деятельности правоохра-

нительных органов по борьбе с 

преступностью 

Владеет: способностью ис-

пользования основных поло-

жений криминологии и мето-

дов социологических исследо-

ваний (контент-анализа офи-

циальных документов, анализа 

судебно-следственной прак-

тики, обобщения статданных) 

при выполнении должностных 

обязанностей, связанных с 

противодействием преступно-

сти 

Правоохрани-

тельный  

 

ПК-3. Способен к 

выполнению долж-

ностных обязанно-

стей по обеспече-

нию законности и 

правопорядка, без-

опасности лично-

сти, общества, госу-

дарства 

ПК-3.4. Применяет ме-

тоды анализа и прогно-

зирования состояния за-

конности и правопо-

рядка в целях осуществ-

ления профилактики, 

предупреждения, пресе-

чения преступлений и 

правонарушений; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-3.5. Осуществляет 

профилактику, преду-

преждение, пресечение 

преступлений и право-

нарушений, выявляет и 

устраняет причины и 

условия, способствую-

щие их совершению 

Знает: количественные и каче-

ственные характеристики пре-

ступности, общие и частные 

методы криминологии, сущ-

ность мониторинга как иннова-

ционного института.  

Умеет: совершенствовать и 

развивать свой профессио-

нальный уровень путем внима-

тельного изучения законода-

тельного материала, источни-

ков судебной практики, крими-

нальной статистики, моногра-

фической и учебной литера-

туры по вопросам криминоло-

гии. 

Владеет: навыками панорам-

ного подхода к объяснению 

негативных социальных явле-

ний в сфере законности и пра-

вопорядка, поиска информа-

ции о борьбе с преступностью, 

передовых методах и опыте 

профилактики преступности. 

Знает: особенности детерми-

нации преступности в целом и 

отдельных видов, специфику 

механизма преступного пове-

дения, превентивный 

потенциал криминологиче-

ского законодательства об-

щего и специального действия, 
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меру ответственности за экс-

тремистскую деятельность, 

терроризм и коррупцию, си-

стему органов и учреждений, 

задействованных в профилак-

тике преступности, положи-

тельный отечественный и зару-

бежный опыт профилактики 

преступности. 

Умеет: выявлять различные 

проявления преступного 

поведения, отграничивать их 

от иных девиаций, устранять 

криминогенные факторы, оце-

нить эффективность профи-

лактической работы, выбирать 

оптимальные меры профилак-

тики. 

Владеет: навыками выявления 

признаков правонарушений и 

преступлений, правового про-

свещения, правовой пропа-

ганды и воспитания. 

 

 

 

3. Место учебной дисциплины в структуре  

основной образовательной программы 

Учебная дисциплина «Криминология» относится к части дисциплин основ-

ной образовательной программы, формируемых участниками образовательных от-

ношений. 

 

4. Объем и виды учебной работы обучающегося по дисциплине в целом 
Общий объем  дисциплины в ЗЕТ (час.) 

4 ЗЕТ, 144 час. 

Вид учебной работы 

 

Семестр (семестры) изучения 
7 

Часы 
Контактная  
(аудиторная) работа, 
в том числе: 

72 

лекции 24 
практические занятия 48 
консультации (включая консультации к экзамену, 
текущие (групповые) и индивидуальные консуль-
тации) 

2 

Промежуточная аттестация:  
экзамен в 7семестре (включая самостоятельную 
подготовку к экзамену и сдачу экзамена в форме 
контактной работы) 

34 

Самостоятельная работа  
(включая 4 часа на подготовку реферата в 7 се-
местре) 

36 
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5. Краткое содержание учебной дисциплины. 

Понятие, предмет и методы криминологии. Место криминологии в системе 

других наук. История становления и развития отечественной и зарубежной крими-

нологии. Преступность и ее характеристики. Детерминанты преступности и кон-

кретного преступления. Личность преступника. Предупреждение преступности. 

Виктимология. Международное сотрудничество. Криминологическая характери-

стика насильственной преступности. Криминологическая характеристика корыст-

ной преступности. Криминологическая характеристика преступности в сфере эко-

номики. Преступность, связанная с незаконным оборотом наркотических средств, 

психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров. Криминологическая характе-

ристика коррупционной преступности. Криминологическая характеристика орга-

низованной преступности. Террористическая преступность. Экстремистская пре-

ступность. Криминологическая характеристика рецидивной и профессиональной 

преступности. Криминологическая характеристика преступности несовершенно-

летних. Криминологическая характеристика компьютерной преступности. Крими-

нологическая характеристика преступности в сверхкрупном городе. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Квалификация преступлений» Б1.О.43 

 

1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины «Квалификация преступлений» явля-
ются: структурирование имеющихся и получение новых знаний по вопросам ква-

лификации преступлений; закрепление имеющихся и формирование новых умений 
и навыков, необходимых для квалификации преступлений; формирование компе-

тенций, указанных в разделе 2 настоящей аннотации. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающегося 

следующих компетенций и их структурных элементов: 

 

Общепрофессиональные компетенции 
Наименова-

ние категории 

(группы)  

общепрофес-

сиональных 

компетенций 

Код и наимено-

вание общепро-

фессиональной 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достиже-

ния общепрофессио-

нальной компетен-

ции 

Планируемые результаты  

обучения по дисциплине 

Теоретиче-

ские и практи-

ческие основы 

профессио-

нальной дея-

тельности 

 

 

ОПК-3. Спосо-

бен при решении 

задач профессио-

нальной деятель-

ности применять 

нормы матери-

ального и про-

цессуального 

права 

ОПК-3.1. Понимает 

особенности различ-

ных форм реализа-

ции права, устанав-

ливает фактические 

обстоятельства, име-

ющие юридическое 

значение  

 

Знает: уголовное законодательство 

и практику его применения; поста-

новления Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации; основные 

понятия и институты уголовного 

права; понятие, сущность, этапы и 

виды квалификации преступлений; 

общие, специальные и частные пра-

вила квалификации преступлений. 
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Умеет: осуществлять квалифика-

цию общественно опасных деяний, 

выделять фактические обстоятель-

ства, имеющие уголовно-правовое 

значение, и давать им юридическую 

оценку; аргументировать принятое 

решение; мотивировать выбор уго-

ловно-правовых норм. 

Владеет: навыками уголовно-право-

вой оценки; разграничения преступ-

лений; представления результатов 

принятого решения, имеющего уго-

ловно-правовое значение. 

ОПК-3.2. Опреде-

ляет характер право-

отношения и подле-

жащие применению 

нормы материаль-

ного и процессуаль-

ного права 

Знает: основные элементы уго-

ловно-правовых отношений, их спе-

цифику и разновидности; юридиче-

ские факты, порождающие уго-

ловно-правовые отношения; уголов-

ное законодательство и практику его 

применения; постановления Пле-

нума Верховного Суда Российской 

Федерации; основные понятия и ин-

ституты уголовного права; понятие, 

сущность, этапы и виды квалифика-

ции преступлений; общие, специаль-

ные и частные правила квалифика-

ции преступлений. 

Умеет: осуществлять квалифика-

цию общественно опасных деяний; 

отграничивать преступления от 

иных правонарушений и правомер-

ных деяний; аргументировать реше-

ние о квалификации общественно 

опасного деяния. 

Владеет: навыками уголовно-право-

вой оценки; разграничения преступ-

лений; представления результатов 

принятого решения, имеющего уго-

ловно-правовое значение. 

 

Профессиональные компетенции 
Тип задач 

профессио-

нальной дея-

тельности: 

Код  

и наименование 

профессиональ-

ной компетен-

ции 

Код и наименование 

индикатора достиже-

ния профессиональ-

ной компетенции, 

которую формирует 

дисциплина 

Планируемые результаты  

обучения по дисциплине 

Правоприме-

нительный 

ПК-2.  Способен 

квалифициро-

ванно применять 

правовые нормы 

ПК–2.1. Применяет 

правовые нормы при 

осуществлении про-

курорского надзора 

за соблюдением 

Знает: уголовное законодательство, 

практику его применения. 

Умеет: применять уголовно-право-

вые нормы во взаимосвязи с предпи-

саниями иных отраслей права для 
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при осуществле-

нии прокурор-

ской деятельно-

сти 

Конституции Рос-

сийской Федерации 

и исполнением зако-

нов, действующих на 

территории Россий-

ской Федерации 

квалификации преступлений, прове-

рять правильность их квалифика-

ции, выявлять ошибки, допущенные 

при квалификации преступлений. 

Владеет: методами анализа уголов-

ного законодательства и практики 

их применения, навыками квалифи-

кации преступлений, выявления 

ошибок, допущенных при квалифи-

кации преступлений. 

ПК-2.3. Применяет 

правовые нормы при 

осуществлении уго-

ловного преследова-

ния 

Знает: принципы, общие, специаль-

ные и частные правила квалифика-

ции преступлений; виды квалифика-

ционных ошибок и детерминирую-

щие их факторы; требования к 

оформлению процессуальных реше-

ний в уголовном судопроизводстве, 

порядок их оформления при квали-

фикации преступлений; 

Умеет: применять уголовно-право-

вые нормы во взаимосвязи с предпи-

саниями иных отраслей права для 

квалификации преступлений, юри-

дически грамотно мотивировать 

свою позицию по вопросам квали-

фикации преступлений; 

Владеет: навыками анализа факти-

ческих обстоятельств совершения 

преступления, выявления среди них 

тех фактов и обстоятельств, которые 

имеют уголовно-правовое значение, 

способностью применять принципы 

и правила квалификации преступле-

ний, проверять результаты их уго-

ловно-правовой оценки. 

ПК-2.4. Применяет 

правовые нормы, ре-

гламентирующие 

участие прокурора в 

рассмотрении дел су-

дами 

Знает: уголовное законодательство, 

практику его применения; 

Умеет: осуществлять уголовно-пра-

вовую оценку преступлений в точ-

ном соответствии с уголовным и 

уголовно-процессуальным законо-

дательством, принципами и прави-

лами квалификации преступлений; 

грамотно мотивировать квалифика-

цию преступлений; 

Владеет: методами анализа уголов-

ного законодательства и практики 

их применения, навыками квалифи-

кации преступлений, мотивировки 

решений о квалификации преступ-

лений. 

 

3. Место учебной дисциплины в структуре  
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основной образовательной программы 

Учебная дисциплина «Квалификация преступлений» относится к дисципли-

нам обязательной части блока 1 основной образовательной программы. 

 

4. Объем и виды учебной работы обучающегося по дисциплине в целом 
Общий объем  дисциплины в ЗЕТ (час.) –  

3 ЗЕТ, 108 час. 

Вид учебной работы 

 

Семестр (семестры) изучения 
7 

Часы 
Контактная  
(аудиторная) работа, 
в том числе: 

48 

лекции 16 
практические занятия 32 
консультации (включая консультации к экзамену, те-
кущие (групповые) и индивидуальные консультации) 

 

Промежуточная аттестация:  
Зачет с оценкой  в 7 семестре (включая самостоятель-
ную подготовку к сдаче зачета и сдачу зачета в форме 
контактной работы), 

54 

Самостоятельная работа  
(включая 4 часа на подготовку реферата в 7 семестре) 

6 

 

5. Краткое содержание учебной дисциплины. 

Понятие, значение, виды, этапы, субъекты квалификации преступления. 

Принципы и правила квалификации преступлений. Юридическое основание квали-

фикации преступлений. Квалификация преступлений при конкуренции уголовно-

правовых норм. Квалификация неоконченных преступлений. Квалификация пре-

ступлений, совершенных несколькими лицами. Квалификация сложных единич-

ных преступлений и множественности преступных деяний. Изменение квалифика-

ции преступления: основания и процессуальный порядок. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Противодействие коррупции»  Б1.О.44   

 

1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины «Противодействие коррупции» явля-

ются: изучение коррупции как негативного социального явления и мер по ее пре-

дупреждению; структурирование имеющихся и получение новых знаний по вопро-

сам противодействия коррупции; закрепление имеющихся и формирование новых 

умений и навыков, необходимых для противодействия коррупции; формирование 

компетенций, указанных в разделе 2 аннотации. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающегося 

следующих компетенций и их структурных элементов: 
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Универсальные компетенции 
Наименование 

категории (группы) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной ком-

петенции 

Код и наименование ин-

дикатора достижения 

универсальной компе-

тенции, которую фор-

мирует дисциплина 

Планируемые резуль-

таты обучения по  

дисциплине 

Гражданская пози-

ция 

УК-11. Способен 

формировать нетер-

пимое отношение к 

коррупционному по-

ведению 

УК-11.1.Определяет 

сущность коррупцион-

ного поведения и его 

взаимосвязь с социаль-

ными, экономическими, 

политическими и иными 

условиями 

 

 

 

 

 

 

Знает: основные норма-

тивные правовые акты, 

приказы и указания Ге-

нерального прокурора 

Российской Федерации, 

регламентирующие дея-

тельность органов про-

куратуры по противо-

действию коррупции; 

роль прокуратуры в 

противодействии кор-

рупции. 

Умеет: определять вза-

имосвязь коррупции с 

различными факторами 

общественной жизни 

Владеет: умениями на 

уровне навыка. 

УК-11.2. Обосновывает 

необходимость нетер-

пимого отношения к 

коррупционному пове-

дению 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знает: основные поло-

жения Типового ко-

декса этики и служеб-

ного поведения госу-

дарственных служащих 

Российской Федерации 

и муниципальных слу-

жащих, Кодекса этики 

прокурорского работ-

ника Российской Феде-

рации, специфику про-

фессиональной дефор-

мации, приводящую к 

совершению коррупци-

онных правонарушений 

и проступков. 

Умеет: объяснять отри-

цательное влияние кор-

рупции на общество и 

его основные инсти-

туты, воспитывать не-

терпимость к коррупци-

онному поведению. 

Владеет: уважитель-

ным отношением к 
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УК-11.3. Анализирует, 

осуществляет толкова-

ние и применение пра-

вовых норм о противо-

действии коррупцион-

ному поведению. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

праву, навыками право-

вой оценки коррупци-

онных проступков, пра-

вонарушений и пре-

ступлений, навыками 

их отграничения от пра-

вомерного поведения. 

Знает: правовые нормы 

об ответственности за 

коррупционные право-

нарушения и проступки 

(УК РФ, КоАП РФ, ФЗ 

«О противодействии 

коррупции»), базовые 

антикоррупционные 

правовые институты и 

стандарты (увольнение 

в связи с утратой дове-

рия, антикоррупцион-

ная экспертиза, анти-

коррупционный мони-

торинг), постановления 

Пленума Верховного 

Суда Российской Феде-

рации о судебной прак-

тике по соответствую-

щим категориям уго-

ловных дел, особенно-

сти квалификации пре-

ступлений против инте-

ресов службы в коммер-

ческих и иных органи-

зациях, против государ-

ственной власти, инте-

ресов государственной 

службы и службы в ор-

ганах местного само-

управления. 

Умеет: осуществлять 

правовую оценку слу-

жебных проступков, 

правонарушений и пре-

ступлений в точном со-

ответствии с антикор-

рупционным законода-

тельством общего дей-

ствия, уголовным и уго-

ловно-процессуальным 

законодательством, 

принципами и прави-

лами квалификации 

преступлений. 

Владеет: методами ана-

лиза правовых норм об 
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ответственности за кор-

рупционные проступки, 

правонарушения и пре-

ступления, практики их 

применения; навыками 

принятия в пределах 

должностных обязанно-

стей административ-

ных, управленческих 

решений, а также совер-

шения действий, свя-

занных с реализацией 

потенциала антикор-

рупционных норм. 

 

Общепрофессиональные компетенции  
Наименование кате-

гории (группы) об-

щепрофессиональ -

ных компетенций 

Код и наименова-

ние общепрофесси-

ональной компетен-

ции 

Код и наименование  

индикатора достижения 

общепрофессиональной 

компетенции 

Планируемые резуль-

таты обучения по  

дисциплине 

Теоретические и 

практические ос-

новы профессио-

нальной деятельно-

сти 

ОПК-8. Способен 

соблюдать прин-

ципы этики юриста, 

проявлять нетерпи-

мость к коррупци-

онному и иному 

противоправному 

поведению, в том 

числе в сфере своей 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-8.2. Применяет 

меры реагирования в 

случае выявления кор-

рупционного и иного 

противоправного пове-

дения, в том числе в 

сфере своей профессио-

нальной деятельности. 

Знает: систему мер, 

направленных на 

предотвращение кор-

рупционного поведе-

ния; основные методы 

выявления коррупцион-

ного поведения, 

правовые технологии в 

сфере противодействия 

коррупции.  

Умеет: выявлять 

различные проявления 

коррупционного 

поведения с помощью 

инновационных право-

вых технологий (мони-

торинга правопримене-

ния) в области борьбы с 

коррупцией, грамотно 

их квалифицировать, 

реализовывать антикор-

рупционную политику. 

Владеет: навыками 

противодействия кор-

рупции, способностью 

непрерывно повышать 

квалификацию. 

 

Профессиональные компетенции 
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Тип задач 

профессиональной 

деятельности: 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

профессиональной ком-

петенции, которую фор-

мирует дисциплина 

Планируемые 

результаты обучения по 

дисциплине 

Правоохранительный  ПК-3. Способен к 

выполнению долж-

ностных обязанно-

стей по обеспече-

нию законности и 

правопорядка, без-

опасности личности, 

общества, государ-

ства 

ПК-3.4. Применяет ме-

тоды анализа и прогно-

зирования состояния за-

конности и правопо-

рядка в целях осуществ-

ления профилактики, 

предупреждения, пресе-

чения преступлений и 

правонарушений; 

Знает: систему мер, 

направленных на 

предотвращение кор-

рупционного поведе-

ния; основные методы 

выявления коррупцион-

ного поведения, 

правовые технологии в 

сфере противодействия 

коррупции.  

Умеет: выявлять 

различные проявления 

коррупционного 

поведения с помощью 

инновационных право-

вых технологий (мони-

торинга правопримене-

ния) в области борьбы с 

коррупцией, грамотно 

их квалифицировать, 

реализовывать антикор-

рупционную политику. 

Владеет: навыками 

противодействия кор-

рупции, способностью 

непрерывно повышать 

квалификацию. 

ПК-3.5. Осуществляет 

профилактику, преду-

преждение, пресечение 

преступлений и право-

нарушений, выявляет и 

устраняет причины и 

условия, способствую-

щие их совершению 

Знает: превентивный 

потенциал антикорруп-

ционного законодатель-

ства общего и специаль-

ного действия, меру от-

ветственности за кор-

рупцию и коррупцион-

ные преступления, си-

стему органов и учре-

ждений, задействован-

ных в профилактике 

коррупции, положи-

тельный отечественный 

и зарубежный опыт 

профилактики корруп-

ции. 

Умеет: выявлять 

различные проявления 

коррупционного 

поведения, устранять 

криминогенные фак-
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торы, проводить анти-

коррупционный мони-

торинг и экспертизу. 

Владеет: навыками 

выявления признаков 

коррупционных про-

ступков, правонаруше-

ний и преступлений, 

антикоррупционной 

пропаганды и воспита-

ния. 

 

3. Место учебной дисциплины в структуре  

основной образовательной программы 

Учебная дисциплина «Противодействие коррупции» относится к дисципли-

нам обязательной части блока 1 основной образовательной программы. 

 

4. Объем и виды учебной работы обучающегося по дисциплине в целом 
Общий объем  дисциплины в ЗЕТ (час.) 

2 ЗЕТ, 72 час. 

Вид учебной работы 

 

Семестр (семестры) изучения 

8 

Часы 
Контактная  
(аудиторная) работа, 
в том числе: 

36 

лекции 12 

практические занятия 24 
консультации (включая консультации к экза-
мену, текущие (групповые) и индивидуальные 
консультации) 

 

Промежуточная аттестация:  
зачет в 8 семестре (включая самостоятельную 
подготовку к сдаче зачета и сдачу зачета в 
форме контактной работы), 

6 

Самостоятельная работа  
(включая 4 часа на подготовку реферата в 8 се-
местре) 

30 

 

5. Краткое содержание учебной дисциплины. 

Понятие и виды коррупции, коррупционная преступность. Общая характери-

стика коррупции и коррупционной преступности в современной России. Противо-

действие коррупции: понятие, принципы, базовые модели и субъекты. Правовые 

меры противодействия коррупции. Политико-экономические, организационные и 

информационные меры противодействия коррупции 

 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Профессиональная этика» Б1.О.45 
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1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины «Профессиональная этика» является 

формирование у обучающихся комплексного представления о сущности морали, её 

происхождении, структуре, функциях, основных категориях, о соотношении мо-

рали и права, этических аспектах деятельности прокурорского работника.  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающегося 

следующих компетенций: 

 

Универсальные компетенции 
Наименование 

категории 

(группы) уни-

версальных ком-

петенций 

Код и наименова-

ние универсаль-

ной компетенции 

Код и наименова-

ние индикатора 

достижения уни-

версальной ком-

петенции, кото-

рую формирует 

дисциплина 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

Теоретические и 

практические  

основы  

профессиональ-

ной деятельно-

сти 

ОПК-8. Способен 

соблюдать    

принципы этики 

юриста, проявлять 

нетерпимость к 

коррупционному 

и иному противо-

правному поведе-

нию, в том числе 

в сфере своей 

профессиональ-

ной деятельности  

ОПК-8.1.             

Соблюдает этиче-

ские нормы в про-

фессиональной 

деятельности. 

Знает: основные этические понятия 

и категории, содержание и особен-

ности профессиональной этики в 

юридической деятельности; правила 

поведения прокурорского работника 

при осуществлении служебной дея-

тельности и во внеслужебной дея-

тельности; понятие конфликта инте-

ресов на государственной службе, 

сущность профессионально-нрав-

ственной деформации и пути ее пре-

дупреждения и преодоления; прин-

ципы этики и служебного поведения 

государственных служащих Россий-

ской Федерации, судейской этики, 

этики адвоката, этики федеральных 

государственных служащих След-

ственного комитета Российской Фе-

дерации, этики прокурорского ра-

ботника Российской Федерации, 

этики федеральных государствен-

ных гражданских служащих органов 

прокуратуры; 

Умеет: оценивать факты и явления 

профессиональной деятельности с 

этической точки зрения; применять 

нравственные нормы и правила по-

ведения в конкретных жизненных 

ситуациях; 

Владеет: навыками оценки своих 

поступков и поступков окружающих 

с точки зрения норм этики и морали; 
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навыками поведения в коллективе и 

общения с гражданами в соответ-

ствии с нормами этикета. 

3. Место учебной дисциплины в структуре  

основной образовательной программы 

Учебная дисциплина «Профессиональная этика» относится к обязательным 

дисциплинам Блока 1 основной образовательной программы. 

 

4. Объем и виды учебной работы обучающегося по дисциплине в целом 
Общий объем  дисциплины в ЗЕТ (час.) 

2 ЗЕТ, 72 час. 

Виды учебной работы 

Семестр (семестры) изучения 

4 

Часы 
Контактная  
(аудиторная) работа, 
в том числе: 

36 

лекции 10 

практические занятия 26 
консультации (включая консультации к 
экзамену, текущие (групповые) и инди-
видуальные консультации) 

 

Промежуточная аттестация:  
зачет в 4 семестре (включая самостоя-
тельную подготовку к сдаче зачета и 
сдачу зачета в форме контактной ра-
боты) 

6 

Самостоятельная работа  
(включая 4 часа на подготовку рефе-
рата в 4 семестре) 

30 

 

5. Краткое содержание учебной дисциплины. 

Предмет и значение этики. Прикладная этика как практическая философии. 

Современные этические концепции. Понятия и виды профессиональной этики. 

Стандарты профессиональной ответственности и поведения прокурорского работ-

ника 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«История российской прокуратуры» Б1.В.01   

 

1. Цели освоения учебной дисциплины 

Цель освоения учебной дисциплины «История российской прокуратуры» - 

формирование способностей к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; обоб-

щать и анализировать информацию, имеющую значение для реализации правовых 

норм в сфере прокурорского надзора, выполнения функций прокуратуры Россий-

ской Федерации;  анализировать правотворческую, правоприменительную, право-

охранительную и правозащитную практику, научную информацию, отечественный 

и зарубежный опыт в области права. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
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Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающегося 

следующих компетенций и их структурных элементов: 

Общепрофессиональные компетенции 
Наименование ка-

тегории 

(группы) 

общепрофесси-

ональных 

компетенций 

Код и наименова-

ние общепрофес-

сиональной 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достиже-

ния общепрофессио-

наль-ной компетенции, 

которую формирует 

дисциплина 

Планируемые  

результаты обучения  

по дисциплине 

Теоретические и 

практические ос-

новы профессио-

нальной деятель-

ности 

 

ОПК-1. Способен 

анализировать ос-

новные закономер-

ности формирова-

ния, функциониро-

вания и развития 

права 

ОПК-1.2.  Находит 

причинно-следствен-

ные связи и взаимоза-

висимости между фор-

мированием, функцио-

нированием, развитием 

права и общественно-

политическими, соци-

ально-экономическими 

процессами и явлени-

ями; 

 

Знает: понятия права, об-

щества, общественных от-

ношений, государства, ор-

гана государственной вла-

сти; 

Умеет: выявлять 

закономерности 

возникновения и развития 

права и государства, 

правоохранительных 

органов и прокуратуры; 

Владеет: способами и 

приемами квалификации 

юридически значимых 

событий и фактов из 

истории российской 

прокуратуры. 

 

3. Место учебной дисциплины в структуре  

основной образовательной программы 

Учебная дисциплина «История российской прокуратуры» относится к дисци-

плинам части, формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1 ос-

новной образовательной программы. 

 

4. Объем и виды учебной работы обучающегося по дисциплине в целом 
Общий объем  дисциплины в ЗЕТ (час.)  

2 ЗЕТ, 72 час. 

Вид учебной работы  

 

Семестр (семестры) изучения 

2 

Часы 

Контактная работа  36 

в том числе:  

лекции 10 

практические занятия 26 

Самостоятельная работа  36 

Промежуточная аттестация - зачет  

 

5. Краткое содержание учебной дисциплины. 
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Учреждение и проблемы становления прокуратуры в механизме государ-

ственной власти Российской империи  1722-1864 гг. Изменение статуса прокура-

туры в 1864-1917 гг. Советская прокуратура в 1922-1933 гг. Прокуратура СССР в 

1933-1977гг. Прокуратура СССР в 1977-1991 гг. Прокуратура Российской Федера-

ции в 1992-2014 гг. 
 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Культура речи прокурорского работника» Б1.В.02  

 

1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины «Культура речи прокурорского ра-

ботника» является формирование у обучающихся навыков владения грамотной и 

эффективной профессиональной речью на основе систематизации норм и правил 

современного русского языка, его выразительных возможностей и коммуникатив-

ных функций.  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающегося 

следующих компетенций и их структурных элементов: 

 

Универсальные компетенции 
Наименование 

категории 

(группы) 

 универсаль-

ных 

 компетенций 

Код и  

наименование  

универсальной 

компетенции 

Код и наименова-

ние индикатора 

достижения уни-

версальной ком-

петенции, кото-

рую формирует 

дисциплина 

Планируемые результаты  

обучения по дисциплине 

Коммуникация УК-4. Способен 

применять совре-

менные коммуни-

кативные техноло-

гии, в том числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах), для ака-

демического и про-

фессионального 

взаимодействия. 

УК-4.1. Осу-

ществляет комму-

никацию, исходя 

из целей и ситуа-

ции; использует 

коммуникативно 

приемлемые 

стиль общения, 

вербальные и не-

вербальные сред-

ства взаимодей-

ствия с партне-

рами; 

 

Знает: 
способы и средства получения 

информации по правильному 

использованию языковых 

средств современного русского 

литературного языка, список 

грамматик, словарей и справоч-

ников, содержащих нормы со-

временного русского литера-

турного языка при его исполь-

зовании в качестве государ-

ственного языка Российской 

Федерации; основы законода-

тельства о государственном 

языке российской Федерации и 

о языках народов Российской 

Федерации; правовое положе-

ние языков и гарантии их за-

щиты; порядок утверждения 

норм современного русского 

литературного языка при его 
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использовании в качестве госу-

дарственного языка Российской 

Федерации; орфоэпические, ак-

центологические, лексико-фра-

зеологические, стилистические, 

орфографические, пунктуаци-

онные нормы русского литера-

турного языка; особенности 

функциональных стилей языка 

и функционально-смысловых 

типов речи; лингво-юридиче-

ские понятия и категории, 

нормы и правила официально-

делового стиля языка; специ-

фику письменного делового 

юридического общения; 

Умеет:  

обрабатывать и проверять ин-

формацию по правильному ис-

пользованию языковых средств 

современного русского литера-

турного языка; анализировать 

текст, использовать в процессе 

профессиональной коммуника-

ции языковые средства науч-

ного, публицистического и офи-

циально-делового стилей, гра-

мотно составлять и редактиро-

вать тексты различных жанров; 

использовать в процессе про-

фессиональной коммуникации 

языковые средства различных 

функциональных стилей с уче-

том требований этического ас-

пекта речевой культуры; 

Владеет: 
навыками работы со словарями 

и справочниками, содержащими 

нормы современного русского 

литературного языка; навыками 

реферирования, написания 

учебной, научно-

исследовательской работы; 

навыками речевого этикета; 

навыками подготовки 

публичного выступления и 

произнесения публичной речи, 

ведения дискуссии и участия в 

полемике. 

  УК-4.2. Состав-

ляет в соответ-

ствии с нормами 

русского языка 

Знает: 
нормы и правила официально-

делового стиля языка; специ-

фику письменного делового 

юридического общения; 
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деловую докумен-

тацию разных 

жанров 

Умеет:  

обрабатывать и проверять ин-

формацию по правильному ис-

пользованию языковых средств 

современного русского литера-

турного языка; анализировать 

текст, использовать в процессе 

профессиональной коммуника-

ции языковые средства офици-

ально-делового стилей, гра-

мотно составлять и редактиро-

вать тексты различных жанров; 

использовать в процессе про-

фессиональной коммуникации 

языковые средства различных 

функциональных стилей с уче-

том требований этического ас-

пекта речевой культуры; 

Владеет: 
навыками работы со словарями 

и справочниками, содержащими 

нормы современного русского 

литературного языка; навыками 

реферирования, написания 

учебной, научно-

исследовательской работы; 

навыками речевого этикета. 

 

3. Место учебной дисциплины в структуре  

основной образовательной программы 

Учебная дисциплина «Культура речи прокурорского работника» относится к 

дисциплинам части, формируемой участниками образовательных отношений, 

Блока 1 основной образовательной программы. 

 

4. Объем и виды учебной работы обучающегося по дисциплине в целом 
Общий объем  дисциплины в ЗЕТ (час.) 

2 ЗЕТ, 72 час. 

Виды учебной работы 

Семестр (семестры) изучения 

2 

Часы 

Контактная работа  36 

в том числе:  

лекции 10 

практические занятия 26 

Самостоятельная работа  36 

Промежуточная аттестация - зачет   

 

5. Краткое содержание учебной дисциплины. 

Раздел 1. Нормативный аспект культуры речи 

Культура речи как языковедческая дисциплина. Нормы современного рус-

ского литературного языка. 
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Раздел 2. Функциональная роль языка и коммуникативные аспекты речевой 

культуры 

Функциональные стили языка. Научный стиль и культура научной речи. 

Официально-деловой стиль речи. Особенности юридического подстиля. 

Раздел 3. Судебная риторика как составная часть ораторского искусства 

Истоки и традиции европейского судебного красноречия. Методические ос-

новы построения речи в суде. 

Раздел 4. Стилистика документов прокурорской практики 

Юридическая лингвистика и особенности языка права. Языковое оформле-

ние и стилистика документов прокурорской практики» 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Прокурорский надзор» Б1.В.03 

 

1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины являются формирование у студентов 

целостного восприятия процесса становления и развития в России органов проку-

ратуры; формирование целостного представления о деятельности российской про-

куратуры; формирование знаний о правовых основах прокурорского надзора в Рос-

сийской Федерации; формирование теоретических знаний о понятии, признаках, 

содержании и направлениях прокурорского надзора. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающегося 

следующих компетенций и их структурных элементов: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Универсальные компетенции 
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Наименование кате-

гории (группы)  

универсальных 

 компетенций 

Код и наименование 

универсальной  

компетенции 

Код и наименование 

индикатора  

достижения  

универсальной  

компетенции, 

которую формирует 

дисциплина 

Планируемые  

результаты обучения 

по дисциплине  

Разработка и реали-

зация проектов 

УК-2. Способен 

управлять проектом 

на всех этапах его 

жизненного цикла 

 

 

 

 

 

УК-2.1. Формули-

рует на основе по-

ставленной про-

блемы проектную за-

дачу; 

Знает: принципы фор-

мулирования на основе 

поставленной про-

блемы проектной за-

дачи. 

Умеет: формулировать 

на основе поставлен-

ной проблемы проект-

ную задачу. 

Владеет: навыками 

формулирования на ос-

нове поставленной 

проблемы проектной 

задачи. 



202 
 

УК-2.2. Разрабаты-

вает концепцию про-

екта в рамках обозна-

ченной проблемы: 

формулирует цель, 

задачи, обосновы-

вает актуальность, 

значимость, ожидае-

мые результаты и 

возможные сферы их 

применения; 

Знает: принципы фор-

мирования концепции 

проекта в рамках обо-

значенной проблемы; 

основные требования, 

предъявляемые к про-

ектной работе и крите-

рии результатов про-

ектной деятельности. 

Умеет: разрабатывать 

концепцию проекта в 

рамках обозначенной 

проблемы, формули-

руя цель, задачи, обос-

новывая актуальность, 

значимость (научную, 

практическую, методи-

ческую и иную в зави-

симости от типа про-

екта), ожидаемые ре-

зультаты и возможные 

сферы их применения. 

Владеет: навыками 

разработки концепции 

проекта в рамках обо-

значенной проблемы: 

формулирования цели, 

задач, обоснования ак-

туальности, значимо-

сти, ожидаемых ре-

зультатов и возможных 

сфер их применения. 

УК-2.3. Разрабаты-

вает план реализации 

проекта с использо-

ванием инструмен-

тов планирования; 

Знает: принципы раз-

работки плана реализа-

ции проекта с исполь-

зованием инструмен-

тов планирования. 

Умеет: разрабатывать 

план реализации про-

екта с использованием 

инструментов плани-

рования. 

Владеет навыками со-

ставления плана-гра-

фика реализации про-

екта в целом и плана-

контроля его выполне-

ния с использованием 

инструментов плани-

рования. 
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УК-2.4. Осуществ-

ляет мониторинг реа-

лизации проекта, 

корректирует откло-

нения, вносит допол-

нительные измене-

ния в план реализа-

ции проекта; 

Знает: принципы осу-

ществления монито-

ринга реализации про-

екта, корректировки 

отклонений, внесения 

дополнительных изме-

нений в план реализа-

ции проекта. 

Умеет: осуществлять 

мониторинг реализа-

ции проекта, корректи-

ровать отклонения, 

вносить дополнитель-

ные изменения в план 

реализации проекта; 

предвидеть результат 

деятельности и плани-

ровать действия для 

достижения данного 

результата; прогнози-

ровать проблемные си-

туации и риски в про-

ектной деятельности. 

Владеет: навыками 

осуществления мони-

торинга реализации 

проекта, корректи-

ровки отклонений, вне-

сения дополнительных 

изменений в план реа-

лизации проекта. 

УК-2.5. Представ-

ляет результаты про-

екта. 

Знает: принципы 

представления резуль-

татов проекта. 

Уметет: представлять 

результаты проекта. 

Владеет: навыками 

представления резуль-

татов проекта. 

 

Общепрофессиональные компетенции 
Наименование 

категории (группы) 

общепрофессио-

нальных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональ-

ной компетенции 

Код и наименование 

индикатора достиже-

ния общепрофессио-

нальной компетен-

ции, которую фор-

мирует дисциплина 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

Теоретические и 

практические ос-

новы профессио-

нальной деятельно-

сти 

ОПК-5. Способен 

профессионально 

толковать нормы 

права 

 

 

ОПК-5.1. Понимает 

сущность и значение 

толкования норм 

права в профессио-

нальной юридиче-

ской деятельности;  

 

Знает: сущность и значе-

ние толкования  

норм права в профессио-

нальной юридической де-

ятельности. 

Умеет: понимать сущ-

ность и значение  
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толкования норм права в 

профессиональной юри-

дической деятельности. 

Владеет: навыками пони-

мания сущности и значе-

ния толкования норм 

права в профессиональ-

ной юридической дея-

тельности. 

ОПК-5.2. Исполь-

зует различные при-

емы и способы тол-

кования норм права 

для уяснения и разъ-

яснения их смысла и 

содержания. 

 

Знает: различные приемы 

и способы толкования 

норм права. 

Умеет: использовать раз-

личные приемы и спо-

собы толкования норм 

права для уяснения и 

разъяснения их смысла и 

содержания. 

Владеет: навыками тол-

кования норм права для 

уяснения и разъяснения 

их смысла и содержания. 

 

Профессиональные компетенции  
Тип задач профессио-

нальной деятельности: 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достиже-

ния профессиональ-

ной компетенции, 

которую формирует 

дисциплина 

Планируемые 

результаты обучения 

по дисциплине 

Правоприменительный ПК-2. Способен ква-

лифицированно при-

менять правовые 

нормы при осу-

ществлении проку-

рорской деятельно-

сти 

 

ПК–2.1. Применяет 

правовые нормы при 

осуществлении про-

курорского надзора 

за соблюдением Кон-

ституции Россий-

ской Федерации и 

исполнением зако-

нов, действующих на 

территории Россий-

ской Федерации;  

 

 

Знает: правовые нормы 

при осуществлении про-

курорского надзора за 

соблюдением Конститу-

ции Российской Федера-

ции и исполнением за-

конов, действующих на 

территории Российской 

Федерации. 

Умеет: применять пра-

вовые нормы при осу-

ществлении прокурор-

ского надзора за соблю-

дением Конституции 

Российской Федерации 

и исполнением законов, 

действующих на терри-

тории Российской Феде-

рации. 

Владеет: навыками 

применения правовых 

норм при осуществле-

нии прокурорского 

надзора за соблюдением 
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Конституции Россий-

ской Федерации и ис-

полнением законов, 

действующих на терри-

тории Российской Феде-

рации. 

  ПК-2.2. Применяет 

правовые нормы при 

осуществлении про-

курорского надзора 

за соблюдением прав 

и свобод человека и 

гражданина;  

 

Знает: правовые нормы 

при осуществлении про-

курорского надзора за 

соблюдением прав и 

свобод человека и граж-

данина. 

Умеет: применять пра-

вовые нормы при осу-

ществлении прокурор-

ского надзора за соблю-

дением прав и свобод 

человека и гражданина. 

Владеет: навыками 

применения правовых 

норм при осуществле-

нии прокурорского 

надзора за соблюдением 

прав и свобод человека 

и гражданина. 

  ПК-2.3. Применяет 

правовые нормы при 

осуществлении уго-

ловного преследова-

ния; 

Знает: правовые нормы 

при осуществлении уго-

ловного преследования. 

Умеет: применять пра-

вовые нормы при осу-

ществлении уголовного 

преследования. 

Владеет: навыками 

применения правовых 

норм при осуществле-

нии уголовного пресле-

дования. 

  ПК-2.4. Применяет 

правовые нормы, ре-

гламентирующие 

участие прокурора в 

рассмотрении дел су-

дами;  

 

Знает: правовые нормы, 

регламентирующие уча-

стие прокурора в рас-

смотрении дел судами. 

Умеет: применять пра-

вовые нормы, регламен-

тирующие участие про-

курора в рассмотрении 

дел судами. 

Владеет: навыками 

применения правовых 

норм, регламентирую-

щих участие прокурора 

в рассмотрении дел су-

дами. 
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  ПК-2.5. Применяет 

правовые нормы, ре-

гламентирующие ко-

ординацию деятель-

ности правоохрани-

тельных органов по 

борьбе с преступно-

стью; 

 

Знает: правовые нормы, 

регламентирующие ко-

ординацию деятельно-

сти правоохранитель-

ных органов по борьбе с 

преступностью. 

Умеет: применять пра-

вовые нормы, регламен-

тирующие координа-

цию деятельности пра-

воохранительных орга-

нов по борьбе с преступ-

ностью. 

Владеет: навыками 

применения правовых 

норм, регламентирую-

щих координацию дея-

тельности правоохрани-

тельных органов по 

борьбе с преступно-

стью. 

 

3. Место учебной дисциплины в структуре 

основной образовательной программы 

Учебная дисциплина «Прокурорский надзор» относится к дисциплинам ча-

сти, формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1 основной об-

разовательной программы. 

 

4. Объем и виды учебной работы обучающегося по дисциплине в целом 
Общий объем  дисциплины в ЗЕТ (час.) 

5 ЗЕТ, 180 час. 

Вид учебной работы  

 

Семестр (семестры) изучения 
6 

2 зет, 72 час 
7 

3 зет, 108 час 
Часы  

Контактная  
(аудиторная) работа, 
в том числе: 

36 
56 

лекции 12 20 
практические занятия 24 34 
консультации (включая консультации к эк-
замену, текущие (групповые) и индивиду-
альные консультации) 

 
2 

Промежуточная аттестация:  
зачет в 6 семестре (включая самостоятель-
ную подготовку к сдаче зачета и сдачу за-
чета в форме контактной работы), 
 
экзамен в 7 семестре (включая самостоя-
тельную подготовку к экзамену и сдачу эк-
замена в форме контактной работы) 
 
курсовая работа (включая самостоятель-
ную подготовку курсовой работы и защиту 
курсовой работы в форме контактной ра-
боты) 

6 

 
 
 
 
 
 

34 
 
 
 
 
6 
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Самостоятельная работа  
(включая 4 часа на подготовку реферата в 
6 семестре) 

30 12 

 

5. Краткое содержание учебной дисциплины 

Понятие, содержание и система курса «Прокурорский надзор». Учреждение 

и развитие прокуратуры в России. Цели, задачи, правовые основы организации и 

деятельности прокуратуры. Принципы организации и деятельности прокуратуры. 

Функции, виды и основные направления деятельности прокуратуры. Место проку-

ратуры в системе государственно-правовых институтов Российской Федерации. 

Система органов и учреждений прокуратуры. Организация работы и управления в 

органах прокуратуры. Служба в органах и организациях прокуратуры. Кадры про-

куратуры. Прокурорский надзор за исполнением законов и законностью издавае-

мых правовых актов. Прокурорский надзор за соблюдением прав и свобод человека 

и гражданина. Прокурорский надзор за исполнением законов органами, осуществ-

ляющими оперативно-розыскную деятельность, дознание и предварительное след-

ствие. Уголовное преследование. Прокурорский надзор за исполнением законов су-

дебными приставами. Прокурорский надзор за исполнением законов администра-

циями органов и учреждений, исполняющих наказание и назначаемые судом меры 

принудительного характера, администрациями мест содержания задержанных и за-

ключенных под стражу. Координация прокуратурой деятельности по борьбе с пре-

ступностью. Деятельность прокуратуры по защите прав юридических лиц, индиви-

дуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля. Участие прокурора в рассмотрении судами 

уголовных дел. Участие прокурора в рассмотрении дел об административных пра-

вонарушениях; в рассмотрении гражданских дел судами; в арбитражном и консти-

туционном (уставном) судопроизводстве. Участие в правотворческой деятельности 

и проведении антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов. Рас-

смотрение и разрешение в органах прокуратуры заявлений, жалоб и иных обраще-

ний. Правовое просвещение и взаимодействие со СМИ. Международное сотрудни-

чество прокуратуры Российской Федерации. Организация деятельности прокура-

туры в иностранных государствах.  

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Организация деятельности прокуратуры» Б1.В.04 

 

1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины «Организация деятельности прокура-

туры» является ознакомление студентов с теоретическими и методическими осно-

вами организации работы органов прокуратуры. 
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2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные                            

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование  

у обучающегося следующих компетенций и их структурных элементов: 

 

Универсальные компетенции 
Наименование  

категории (группы) 

универсальных  

компетенций 

Код и наименование 

универсальной  

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

универсальной компе-

тенции, которую фор-

мирует дисциплина 

Планируемые  

результаты обучения 

по дисциплине  

Командная работа и 

лидерство 

УК-3. Способен ор-

ганизовывать и ру-

ководить работой 

команды, вырабаты-

вая командную стра-

тегию для достиже-

ния поставленной 

цели 

УК-3.1. Вырабатывает 

стратегию сотрудниче-

ства и на ее основе осу-

ществляет формирова-

ние команды, органи-

зует отбор членов ко-

манды для достижения 

поставленной цели; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УК-3.2. Организует и 

корректирует работу 

команды с учетом 

мнения и поведения 

других участников 

взаимодействия; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УК-3.3. Разрешает 

конфликты и 

противоречия при 

деловом общении на 

основе учета интересов 

всех сторон; 

Знает:  

основы организации и 

управления в органах 

прокуратуры 

Умеет: 

определить оптималь-

ное распределение обя-

занностей 

Владеет: навыками 

принятия организаци-

онно-управленческих 

решений при осу-

ществлении професси-

ональной деятельности 

 

Знает:  

основы планирования в 

органах прокуратуры. 

Виды планирования. 

Недостатки практики 

планирования в орга-

нах прокуратуры и их 

последствия 

Умеет: 

определить оптималь-

ное распределение обя-

занностей 

Владеет: навыками ме-

тодического обеспече-

ния работы по плани-

рованию, организации 

исполнения плана 

 

Знает:  

Правовые основы эти-

ческих норм прокурор-

ского работника; 

Умеет: соблюдать тре-

бования к служебному 

поведению и мораль-
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УК-3.4. Организует 

взаимодействие членов 

команды и обсуждение 

результатов работы; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УК-3.5. Представляет 

результаты командной 

работы, несет личную 

ответственность за об-

щий результат. 

ным качествам работ-

ников органов и учре-

ждений прокуратуры 

Владеет: навыками 

того или иного способа 

разрешения конфликта. 

 

Знает:  

Стили поведения в кон-

фликте. Их взаимосвязь 

со способами разреше-

ния конфликтов. Ос-

новные стратегии раз-

решения конфликтов 

Умеет: соблюдать тре-

бования к служебному 

поведению и мораль-

ным качествам работ-

ников органов и учре-

ждений прокуратуры 

Владеет: навыками по-

ведения в конфликтной 

ситуации или инци-

денте. 

 

Знает:  

основы организации и 

управления в органах 

прокуратуры 

Умеет: 

определить оптималь-

ное распределение обя-

занностей 

Владеет: навыками 

принятия организаци-

онно-управленческих 

решений при осу-

ществлении професси-

ональной деятельности 
 

Профессиональные компетенции  
Тип задач профес-

сиональной  

деятельности: 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достиже-

ния универсальной 

компетенции, которую 

формирует дисциплина 

Планируемые  

результаты обучения  

по дисциплине 

Организационно-

управленческий 

 

 

 

 

 

 

ПК-7. Способен 

принимать опти-

мальные управлен-

ческие решения при 

осуществлении про-

курорской деятель-

ности и использо-

ПК-7.1.   Использует 

базовые принципы 

управления и принятия 

управленческих реше-

ний; 

 

 

 

Знает: основы органи-

зации и управления в 

органах прокуратуры 

Уметет: 

организовать взаимо-

действие с иными ра-
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вать основы органи-

зации труда и управ-

ления в органах про-

куратуры 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-7.2. Использует ор-

ганизационно-управ-

ленческие методы для 

принятия оптимальных 

управленческих реше-

ний при осуществле-

нии прокурорской дея-

тельности; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-7.3. Применяет ос-

новы организации 

труда и управления в 

органах прокуратуры; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-7.4. Соблюдает по-

рядок прохождения 

службы в органах про-

куратуры. 

 

 

 

ботниками при осу-

ществлении прокурор-

ской деятельности; 

Владеет: навыками 

принятия организаци-

онно-управленческих 

решений при осуществ-

лении профессиональ-

ной деятельности 

Знает:  

основы организации и 

управления в органах 

прокуратуры 

Уметет: 

организовать внешнее 

взаимодействие с 

иными органами и ор-

ганизациями при осу-

ществлении прокурор-

ской деятельности; 

оперативно выполнять 

указания руководите-

лей органа прокура-

туры 

Владеет: организаци-

онно-управленческими 

методами, направлен-

ными на принятие оп-

тимальных управленче-

ских решений 

Знает: правовые ос-

новы организации 

труда и управления в 

органах прокуратуры 

Умеет: 

организовать взаимо-

действие с вышестоя-

щими органами проку-

ратуры, а также с под-

чиненными работни-

ками при осуществле-

нии прокурорской дея-

тельности; 

Владеет: навыками 

принятия организаци-

онно-управленческих 

решений при осуществ-

лении профессиональ-

ной деятельности 

Знает:  

основы законодатель-

ства, регламентирую-
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щего порядок прохож-

дения государственной 

службы; 

Умеет: 

организовывать и осу-

ществлять профессио-

нальную деятельность в 

соответствии с законо-

дательством о государ-

ственной службе; 

Владеет: навыками 

прохождения государ-

ственной службы в ор-

ганах прокуратуры в 

соответствие с установ-

ленным законом и 

иными организаци-

онно-распорядитель-

ными документами по-

рядка 
 

3. Место учебной дисциплины в структуре основной 
 образовательной программы 

Учебная дисциплина «Организация деятельности прокуратуры» относится к 

дисциплинам части, формируемой участниками образовательных отношений, 

Блока 1 основной образовательной программы. 

 

4. Объем и виды учебной работы обучающегося по дисциплине в целом 
Общий объем  дисциплины в ЗЕТ (час)\ 

3 ЗЕТ, 1 08  час. 

Вид учебной работы 

 

Семестр (семестры) изучения 

8 

Часы  
Контактная  
(аудиторная) работа, 
в том числе: 

32 

лекции 8 

практические занятия 24 
консультации (включая консультации к экзамену, текущие 
(групповые) и индивидуальные консультации) 

 

Промежуточная аттестация:  
зачет с оценкой в 8 семестре (включая самостоятельную 
подготовку к сдаче зачета и сдачу зачета в форме контакт-
ной работы) 

6 

Самостоятельная работа  
(включая 4 часа на подготовку реферата в 8 семестре) 

70 

 

5. Краткое содержание учебной дисциплины 

Основы организации деятельности и управления в органах прокуратуры.. Ор-

ганизация планирования в  прокуратуре. Организация и методика информационно-

аналитической работы в прокуратуре. Организация контроля и проверки исполне-

ния в прокуратуре. Понятие и виды государственной службы Российской Федера-

ции. Правовое регулирование и организационные основы государственной службы в 
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органах и организациях прокуратуры Российской Федерации. Особенности прохож-

дения государственной гражданской службы в органах прокуратуры. Морально-

этические аспекты деятельности прокурорского работника. Конфликт в деятельно-

сти работников прокуратуры и стратегия выхода из него. Организация взаимодей-

ствия органов прокуратуры со средствами массовой информации и общественно-

стью и организация работы по правовому просвещению и правовому информиро-

ванию. Координационная деятельность прокуратуры   по борьбе с преступностью. 

Организация деятельности прокурора по обеспечению безопасности прокуратуры 

и прокурорских работников. Организация информационной безопасности органов 

прокуратуры.  Действия прокурора в чрезвычайных ситуациях. Организация дело-

производства в прокуратуре. Подготовка и оформление служебных документов в 

органах прокуратуры. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Прикладная прокурорская статистика» Б1.В.05 

 

1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины «Прикладная прокурорская стати-

стика» является: совершенствование у студентов знаний по вопросам получения, 

накопления, обработки и анализа статистической правовой информации для ис-

пользования её в практической работе. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающегося 

следующих компетенций и их структурных элементов: 

 

Профессиональные компетенции 
Тип задач  

профессиональ-

ной  

деятельности: 

Код и  

наименование 

профессиональ-

ной компетенции 

Код и наименование 
индикатора достиже-
ния профессиональ-

ной компетенции, ко-
торую формирует дис-

циплина 

Планируемые результаты  

обучения по дисциплине 

Тип задач про-

фессиональной 

деятельности: 

правоохрани-

тельный 

ПК-3. Способен к 

выполнению 

должностных обя-

занностей по 

обеспечению за-

конности и право-

порядка, безопас-

ности личности, 

общества, госу-

дарства 

ПК-3.6. Формирует 

статистическую от-

четность по соответ-

ствующим направле-

ниям прокурорской 

деятельности с целью 

получения значимой 

информации для осу-

ществления профи-

лактики, предупре-

ждения, пресечения 

преступлений и пра-

вонарушений 

Знает: 

- статистического учета заявле-

ний и сообщений о преступле-

ниях в системе прокуратуры 

Российской Федерации; 

- статистического учета состоя-

ния преступности и раскрывае-

мости преступлений в системе 

прокуратуры Российской Феде-

рации; 

- статистического учета состоя-

ния и результатов следственной 

работы в системе прокуратуры 

Российской Федерации; 

- статистического учета состоя-
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ния и результатов прокурор-

ского надзора в системе проку-

ратуры Российской Федерации; 

- функционирование государ-

ственной автоматизированной 

системы правовой статистики 

(ГАС ПС) на всех уровнях си-

стемы прокуратуры Российской 

Федерации. 

Умеет: 

- применять на практике знания 

по вопросам статистического 

учета в системе прокуратуры 

Российской Федерации; 

- выделять основные пути 

совершенствования 

статистического учета в системе 

прокуратуры Российской 

Федерации. 

Владеет: 

- навыками применять на прак-

тике знания по вопросам стати-

стического учета в системе про-

куратуры Российской Федера-

ции; 

- навыками составлять и анали-

зировать статистическую отчет-

ность в правоохранительных ор-

ганах и органах юстиции, как ос-

новную форму статистического 

наблюдения в правовой стати-

стике; 

- навыками выделять основные 

пути совершенствования стати-

стического учета в системе про-

куратуры Российской Федера-

ции. 

 

3. Место учебной дисциплины в структуре  

основной образовательной программы 

Учебная дисциплина «Прикладная прокурорская статистика» относится к 

дисциплинам части основной образовательной программы, формируемой участни-

ками образовательного процесса. 

 

 

 

 

 

 

4. Объем и виды учебной работы обучающегося по дисциплине в целом 
Общий объем  дисциплины в ЗЕТ (час.) 

2 ЗЕТ, 72 час. 
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Вид учебной работы 

 

Семестр (семестры) изучения 

9 

Часы 
Контактная  
(аудиторная) работа, 
в том числе: 

36 

лекции 6 

практические занятия 30 
консультации (включая консультации к экзамену, 
текущие (групповые) и индивидуальные консуль-
тации) 

 

Промежуточная аттестация:  
зачет в 9 семестре (включая самостоятельную 
подготовку к сдаче зачета и сдачу зачета в форме 
контактной работы) 

6 

Самостоятельная работа  
(включая 4 часа на подготовку реферата в 9 се-
местре) 

30 

 

5. Краткое содержание учебной дисциплины. 

Статистический учет в прокуратурах городов и районов, других территориальных, 

военных и иных специализированных прокуратурах. Статистический учет в прокуратурах 

субъектов Российской Федерации, приравненных к ним военных и других специализиро-

ванных прокуратурах. Статистический учет в Генеральной прокуратуре Российской Фе-

дерации. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Прокурорский надзор за исполнением законов в сфере экономики Б1.В.06 

 

1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины «Прокурорский надзор за исполне-

нием законов в сфере экономики» являются: структурирование имеющихся у обу-

чающихся знаний по вопросам прокурорского надзора в сфере экономики; форми-

рование и развитие у обучающихся компетенций, указанных в разделе 2 аннотации. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающегося 

следующих компетенций и их структурных элементов: 
 

 

 

 

 

 

 

Профессиональные компетенции 
Тип задач  

профессиональной 

деятельности: 

Код и  Код и наименование ин-

дикатора достижения 

Планируемые  

результаты обучения 

 по дисциплине 
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наименование про-

фессиональной 

компетенции 

профессиональной ком-

петенции, которую фор-

мирует дисциплина 

Правоприменительный ПК-2.  Способен 

квалифицированно 

применять право-

вые нормы при 

осуществлении 

прокурорской дея-

тельности 

ПК–2.1. Применяет пра-

вовые нормы при осу-

ществлении прокурор-

ского надзора за соблю-

дением Конституции 

Российской Федерации 

и исполнением законов, 

действующих на терри-

тории Российской Феде-

рации; 

 

Знает: положения зако-

нодательства, регламен-

тирующего организацию 

и осуществление проку-

рорского надзора за ис-

полнением законов в 

сфере экономики; основ-

ные требования действу-

ющего законодательства, 

регламентирующего пра-

воотношения в различ-

ных сферах экономики, в 

том числе,  полномочия 

органов государственной 

власти и местного само-

управления в указанной 

сфере; нормы уголов-

ного, гражданского и ад-

министративного зако-

нодательства, устанавли-

вающие ответственность 

за правонарушения в 

сфере экономики; 

Умеет:  толковать и пра-

вильно применять нор-

мативные правовые 

акты, регламентирую-

щие правоотношения в 

различных сферах эконо-

мики, а также организа-

цию и  осуществление 

прокурорского надзора 

на данном направлении; 

анализировать юридиче-

ские факты и возникаю-

щие в связи с ними пра-

вовые отношения; опери-

ровать юридическими 

понятиями и категори-

ями; 

Владеет: специальной 

юридической термино-

логией; навыками ра-

боты с правовыми ак-

тами, образующими пра-

вовую основу прокурор-

ского надзора за испол-

нением законов в сфере 

экономики; навыками  

анализа правопримени-
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тельной, правоохрани-

тельной практики и раз-

решения правовых про-

блем и коллизий, а также  

навыками грамотной 

юридической квалифи-

кации фактов, обстоя-

тельств и нарушений, до-

пускаемых объектами 

прокурорского надзора  в 

сфере экономики. 

Правоохранительный ПК-3. Способен к 

выполнению долж-

ностных обязанно-

стей по обеспече-

нию законности и 

правопорядка, без-

опасности лично-

сти, общества, гос-

ударства 

ПК-3.2. Использует ме-

тоды и средства выявле-

ния нарушений законо-

дательства субъектами 

права; 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-3.3. Применяет не-

обходимые меры проку-

рорского реагирования 

при выявлении наруше-

ний законодательства 

субъектами права. 

Знает: основы методики 

прокурорских проверок, 

проводимых в ходе осу-

ществления прокурор-

ского надзора за испол-

нением законов в сфере 

экономики (по основным 

направлениям); 

Умеет: анализировать 

юридические факты и 

возникающие в связи с 

ними правовые отноше-

ния; анализировать, тол-

ковать и правильно при-

менять правовые нормы 

с целью выявления и ква-

лификации правонару-

шений и  обстоятельств, 

способствующих их со-

вершению; 

Владеет: навыками:  ана-

лиза различных право-

вых явлений, юридиче-

ских фактов, правовых 

норм и правовых отно-

шений, являющихся объ-

ектами профессиональ-

ной деятельности. 

Знает: правовые акты, 

регламентирующие пол-

номочия прокурора и ор-

ганизацию прокурор-

ского надзора за испол-

нением законов в сфере 

экономики; 

основные положения от-

раслевых юридических и 

специальных наук (граж-

данского права, граждан-

ского процесса, админи-

стративного права, ар-

битражного процесса, зе-
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мельного права, финан-

сового права, налогового 

права, предприниматель-

ского права; градострои-

тельного права и др.);  

Умеет: анализировать 

юридические факты и 

возникающие в связи с 

ними правовые отноше-

ния; правильно приме-

нять правовые нормы 

при квалификации выяв-

ленных правонаруше-

ний; 

Владеет: навыками ана-

лиза правоприменитель-

ной практики; реализа-

ции норм  материального 

и процессуального права 

– составления проектов 

актов прокурорского реа-

гирования на допущен-

ные нарушения законов в 

различных сферах эконо-

мики. 

 ПК-4.  Способен 

правильно и полно 

отражать резуль-

таты профессио-

нальной деятель-

ности в юридиче-

ской и служебной 

документации 

ПК-4.2.  Составляет 

процессуальные и дру-

гие служебные (дело-

вые) документы, акты 

прокурорского реагиро-

вания; 

 

Знает: правила составле-

ния и оформления орга-

низационно-распоряди-

тельных документов 

(ОРД); особенности де-

лопроизводства по обра-

щениям граждан и кон-

фиденциального дело-

производства; важней-

шие правила оформле-

ния деловых документов 

в органах прокуратуры; 

Умеет: правильно со-

ставлять и оформлять 

юридические документы 

– акты прокурорского ре-

агирования на допущен-

ные нарушения в сфере 

экономики; грамотно и 

безошибочно формули-

ровать юридические те-

зисы; 

Владеет: навыками  при-

менения теоретических 

знаний в процессе осу-

ществления правоприме-

нительной профессио-

нальной деятельности; 
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оформления деловых до-

кументов. 

 

3. Место учебной дисциплины в структуре  

основной образовательной программы 

Учебная дисциплина «Прокурорский надзор за исполнением законов в сфере 

экономики» относится к дисциплинам части, формируемой участниками образова-

тельных отношений, Блока 1 основной образовательной программы. 

 

4. Объем и виды учебной работы обучающегося по дисциплине в целом 
Общий объем  дисциплины в ЗЕТ (час.) 

2 ЗЕТ, 72 час. 

Вид учебной работы 

 

Семестр (семестры) изучения 

8 

Часы 
Контактная  
(аудиторная) работа, 
в том числе: 

30 

лекции 10 

практические занятия 20 
консультации (включая консультации к 
экзамену, текущие (групповые) и инди-
видуальные консультации) 

 

Промежуточная аттестация:  
зачет в 8 семестре (включая самостоя-
тельную подготовку к сдаче зачета и 
сдачу зачета в форме контактной ра-
боты) 

6 

Самостоятельная работа  
(включая 4 часа на подготовку рефе-
рата в 8 семестре) 

36 

 

5. Краткое содержание дисциплины 

Прокурорский надзор за исполнением бюджетного законодательства. Надзор 

за исполнением законов при реализации национальных проектов как приоритетное 

направление надзорной деятельности органов прокуратуры. Прокурорский надзор 

за исполнением законодательства о государственной и муниципальной собствен-

ности. Прокурорский надзор за исполнением законов о защите прав субъектов 

предпринимательской деятельности. Прокурорский надзор за исполнением градо-

строительного  законодательства: Прокурорский надзор за исполнением законов в 

жилищно-коммунальной сфере 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  
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«Прокурорский надзор за исполнением законов органами, осуществляющими 

следствие, дознание и оперативно-розыскную деятельность» Б1.В.07 
 

1. Цели освоения учебной дисциплины 
Целью освоения учебной дисциплины «Прокурорский надзор за исполне-

нием законов органами, осуществляющими следствие, дознание и оперативно-ро-

зыскную деятельность» является формирование у обучающихся знаний в области 

уголовного судопроизводства в рамках профессионально-специализированных 

компетенций, указанных в разделе 2 аннотации.  

  
2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с плани-

руемыми результатами освоения образовательной программы 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающегося 

следующих компетенций и их структурных элементов:  

 

Профессиональные компетенции  
Тип задач  

профессиональной 

деятельности: 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора дости-

жения профессио-

нальной компетен-

ции, которую фор-

мирует дисциплина 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

правоприменитель-

ный 

 

ПК-2.  Способен 

квалифицированно 

применять правовые 

нормы при осу-

ществлении проку-

рорской деятельно-

сти 

ПК-2.3. Применяет 

правовые нормы при 

осуществлении уго-

ловного преследова-

ния; 

 

Знает: понятие и 

сущность уголовного 

преследования, 

осуществляемого 

прокурором в 

досудебном 

производстве, нормы 

уголовно-

процессуального 

законодательства, 

регламентирующего 

основания и порядок 

осуществления 

уголовного 

преследования, 

полномочия прокурора 

по осуществлению 

уголовного 

преследования и порядок 

их реализации, методику 

и тактику осуществления 

уголовного 

преследования в ходе 

предварительного 

расследования. 

Умеет: применять 

нормы уголовно-

процессуального 

законодательства, 

регламентирующего 
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основания и порядок 

осуществления 

уголовного 

преследования, 

реализовывать 

полномочия прокурора 

по осуществлению 

уголовного 

преследования, методику 

и тактику осуществления 

уголовного 

преследования в ходе 

предварительного 

расследования.  

Владеет: навыками 

применения норм 

уголовно-

процессуального 

законодательства, 

регламентирующего 

основания и порядок 

осуществления 

уголовного 

преследования, 

реализации полномочий 

прокурора по 

осуществлению 

уголовного 

преследования, методику 

и тактику осуществления 

уголовного 

преследования в ходе 

предварительного 

расследования.  

 

  ПК-2.5. Применяет 

правовые нормы, ре-

гламентирующие 

координацию дея-

тельности право-

охранительных орга-

нов по борьбе с пре-

ступностью; 

 

Знает: содержание норм 

действующего 

законодательства и 

организационно-

распорядительных 

документов Генеральной 

прокуратуры Российской 

Федерации, 

регламентирующих 

организацию и 

осуществление 

прокурорского надзора 

за исполнением законов 

органами, 

осуществляющими 

дознание, 

предварительное 

следствие и оперативно-

розыскную деятельность, 
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методику и тактику 

данного вида 

прокурорского надзора, а 

также координацию 

деятельности этих 

органов по борьбе с 

преступностью. 

Умеет: применять 

нормы действующего 

законодательства и  

организационно-

распорядительных 

документы Генеральной 

прокуратуры Российской 

Федерации, 

регламентирующих 

организацию и 

осуществление 

прокурорского надзора 

за исполнением законов 

органами, 

осуществляющими 

дознание, 

предварительное 

следствие и оперативно-

розыскную деятельность, 

методику и тактику 

данного вида 

прокурорского надзора, а 

также координацию 

деятельности этих 

органов по борьбе с 

преступностью. 

Владеет: навыками 

применения норм 

действующего 

законодательства и 

организационно-

распорядительных 

документов Генеральной 

прокуратуры Российской 

Федерации, 

регламентирующие 

организацию и 

осуществление 

прокурорского надзора 

за исполнением законов 

органами, 

осуществляющими 

дознание, 

предварительное 

следствие и оперативно-

розыскную деятельность, 

методику и тактику 
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данного вида 

прокурорского надзора, а 

также координацию 

деятельности этих 

органов по борьбе с 

преступностью. 

правоохранительный ПК-3. Способен к 

выполнению долж-

ностных обязанно-

стей по обеспече-

нию законности и 

правопорядка, без-

опасности личности, 

общества, государ-

ства. 

ПК-3.2. Использует 

методы и средства 

выявления наруше-

ний законодатель-

ства субъектами 

права. 

 

Знает: 

методы и средства про-

курорского надзора по 

выявлению нарушений 

законодательства 

органами, 

осуществляющими 

дознание, 

предварительное 

следствие и оперативно-

розыск-ную 

деятельность, а также 

иными субъектами дан-

ных правоотношений.  

Умеет: 

использовать методы и 

средства прокурорского 

надзора по выявлению  

нару-шений законода-

тель-ства органами, 

осуществляющими 

дознание, 

предварительное 

следствие и оперативно-

розыск-ную 

деятельность, а также 

иными субъектами дан-

ных правоотношений.  

Владеет: 

навыками использования 

методов и средств проку-

рорского надзора по вы-

явлению нарушений за-

конодательства 

органами, 

осуществляющими 

дознание, 

предварительное 

следствие и оперативно-

розыскную деятельность, 

а также иными субъек-

тами данных правоотно-

шений.  

  ПК-3.3. Применяет 

необходимые меры 

прокурорского реа-

гирования при выяв-

лении нарушений 

Знает: 

установленные действу-

ющим законодатель-

ством меры прокурор-

ского реагирования при 
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законодательства 

субъектами права. 

выявлении нарушений 

законодательства 

органами, 

осуществляющими 

дознание, 

предварительное 

следствие и оперативно-

розыскную деятельность, 

а также иными субъек-

тами данных правоотно-

шений.  

Умеет: 

применять меры проку-

рорского реагирования 

при выявлении наруше-

ний законодательства 

органами, 

осуществляющими 

дознание, 

предварительное 

следствие и оперативно-

розыскную деятельность, 

а также иными субъек-

тами данных правоотно-

шений.  

 

Владеет: 

навыками применения 

мер прокурорского реа-

гирования при выявле-

нии нарушений законо-

дательства органами, 

осуществляющими 

дознание, 

предварительное 

следствие и оперативно-

розыск- 

ную деятельность, а 

также иными субъектами 

данных правоотношений. 

  ПК-3.4. Применяет 

методы анализа и 

прогнозирования со-

стояния законности 

и правопорядка в це-

лях осуществления 

профилактики, пре-

дупреждения, пресе-

чения преступлений 

и правонарушений. 

Знает: 

методы анализа и про-

гнозирования состояния 

законности и правопо-

рядка в целях предупре-

ждения и пресечения 

правонарушений со сто-

роны органов, осуществ-

ляющих дознание, 

предварительное 

следствие и оперативно-

розыск-ную 

деятельность, а также 
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иных субъектов данных 

правоотношений.  

Умеет: 

применять методы ана-

лиза и прогнозирования 

состояния законности и 

правопорядка в целях 

профилактики, предупре-

ждения, пресечения пра-

вонарушений со стороны 

органов, осуществляю-

щих дознание, 

предварительное 

следствие и оперативно-

розыскную деятельность, 

а также иных субъектов 

данных правоотношений.  

Владеет: 

навыками применения 

методов анализа и про-

гнозирования состояния 

законности и правопо-

рядка в целях профилак-

тики, предупреждения, 

пресечения правонару-

шений со стороны  орга-

нов, осуществляющих 

дознание, 

предварительное 

следствие и оперативно-

розыскную деятельность, 

а также иных субъектов 

данных правоотношений. 

  ПК-3.5. Осуществ-

ляет профилактику, 

предупреждение, 

пресечение преступ-

лений и правонару-

шений, выявляет и 

устраняет причины 

и условия, способ-

ствующие их совер-

шению.  

Знает: 

содержание  и порядок 

осуществления профи-

лактики, предупрежде-

ния, пресечения правона-

рушений, выявления и 

устранения причин и 

условия, способствую-

щие их совершению со 

стороны  органов, осу-

ществляющих дознание, 

предварительное 

следствие и оперативно-

розыскную деятельность, 

а также иных субъектов 

данных правоотношений. 

Умеет: 

осуществлять профилак-

тику, предупреждение 

пресечение правонару-

шений, выявление и 
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устранение причин и 

условия, способствую-

щие их совершению со 

стороны  органов, осу-

ществляющих дознание, 

предварительное 

следствие и оперативно-

розыскную деятельность, 

а также иных субъектов 

данных правоотношений. 

Владеет: 

навыками осуществления 

профилактики, предупре-

ждения, пресечения пра-

вонарушений, выявления 

и устранения причин и 

условия, способствую-

щие их совершению со 

стороны  органов, осу-

ществляющих дознание, 

предварительное 

следствие и оперативно-

розыскную деятельность, 

а также иных субъектов 

данных правоотношений. 

  ПК-3.6. Формирует 

статистическую от-

четность по соответ-

ствующим направле-

ниям прокурорской 

деятельности с це-

лью получения зна-

чимой информации 

для осуществления 

профилактики, пре-

дупреждения, пресе-

чения преступлений 

и правонарушений. 

Знает: 

содержание норм 

действующего 

законодательства и 

организационно-

распорядительных 

документов Генеральной 

прокуратуры Рос-

сийской Федерации, 

регламентирующих 

порядок формирования 

статистической отчетно-

сти по данному направ-

лению  

прокурорской деятельно-

сти с целью получения 

значимой информации 

для осуществления про-

филактики, предупре-

ждения, пресечения пра-

вонарушений со стороны  

органов, осуществляю-

щих дознание, 

предварительное 

следствие и оперативно-

розыск-ную 

деятельность, а также 

иных субъектов данных 

правоотношений. 
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Умеет: 

формировать статистиче-

скую отчетность по дан-

ному направлению про-

курорской деятельности 

с целью получения зна-

чимой информации для 

осуществления профи-

лактики, предупрежде-

ния, пресечения правона-

рушений со стороны  ор-

ганов, осуществляющих 

дознание, 

предварительное 

следствие и оперативно-

розыск-ную 

деятельность, а также 

иных субъектов данных 

правоотношений. 

Владеет: 

навыками формирования 

статистической отчетно-

сти по данному направ-

лению прокурорской де-

ятельности с целью по-

лучения значимой ин-

формации для осуществ-

ления профилактики, 

предупреждения, пресе-

чения правонарушений 

со стороны  органов, осу-

ществляющих дознание, 

предварительное 

следствие и оперативно-

розыскную деятельность, 

а также иных субъектов 

данных правоотношений.                                 

 
3. Место учебной дисциплины 

в структуре основной образовательной программы 
Учебная дисциплина «Прокурорский надзор за исполнением законов орга-

нами, осуществляющими следствие, дознание и оперативно-розыскную деятель-

ность» относится к дисциплинам части, формируемой участниками образователь-

ных отношений, Блока 1 основной образовательной программы. 
 

 

 

 

 

 

4. Объем и виды учебной работы обучающегося по дисциплине в целом 
Общая трудоемкость дисциплины в ЗЕТ (час.) 
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6 ЗЕТ, 216 час. 

Виды учебной работы 

Очная форма бучения 

Семестр (семестры) изучения 

7             8 

3 ЗЕТ, 108 час 3 ЗЕТ, 108 час 
Часы  

Контактная  
(аудиторная) работа, 
в том числе: 

30 52 

лекции 10 16 
практические занятия 20 34 
консультации (включая консультации к экза-
мену, текущие (групповые) и индивидуальные 
консультации) 

 2 

Промежуточная аттестация:  
зачет в 7 семестре (включая самостоятельную 
подготовку к сдаче зачета и сдачу зачета в 
форме контактной работы), 
 
экзамен в 6 семестре (включая самостоятельную 
подготовку к экзамену и сдачу экзамена в 
форме контактной работы) 

 

6 

 

 

 

 

34 

Самостоятельная работа  
(включая 4 часа на подготовку реферата в 5 се-
местре) 

66 22 

 

5. Краткое содержание учебной дисциплины 

Правовые основы прокурорского надзора за исполнением законов органами, 

осуществляющими следствие, дознание и оперативно-розыскную деятельность в 

досудебном производстве. Прокурор как участник уголовного судопроизводства со 

стороны обвинения. Прокурорский надзор за процессуальной деятельностью орга-

нов дознания и органов предварительного следствия в стадии возбуждения уголов-

ного дела. Прокурорский надзор за процессуальной деятельностью органов дозна-

ния и органов предварительного следствия в стадии предварительного расследова-

ния. Осуществление прокурором уголовного преследования в досудебном произ-

водстве по уголовным делам. Предмет, объекты и пределы прокурорского надзора за 

исполнением законов в оперативно-розыскной деятельности.  Прокурорский надзор за 

исполнением законов в оперативно-розыскной деятельности: полномочия прокурора и 

порядок их реализации. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Прокурорский надзор за исполнением законов и соответствием  законам 

правовых актов Б1.В.08 

 

1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины «Прокурорский надзор за исполне-

нием законов и соответствием законам правовых актов» является структурирова-

ние имеющихся у обучающихся знаний по вопросам осуществления прокурорского 

надзора за исполнением законов и законностью правовых актов; формирование 

компетенций, указанных в разделе 2аннотаци. 
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2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающегося 

следующих компетенций и их структурных элементов: 

 

Общепрофессиональные компетенции 

Наименование 

категории 

 (группы)  

общепрофессио-

нальных  

компетенций 

Код и  

наименование  

общепрофессио-

нальной  

компетенции 

Код и наименование инди-

катора достижения обще-

профессиональной компе-

тенции, которую форми-

рует дисциплина 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

Теоретические и 

практические ос-

новы профессио-

нальной деятель-

ности 

ОПК-4. Способен 

участвовать в экс-

пертной юридиче-

ской деятельности 

ОПК-4.1. Анализирует 

нормативные правовые 

акты и их проекты на пред-

мет соответствия его поло-

жений нормам иных актов 

более высокой юридиче-

ской силы; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-4.2. Проводит юри-

дико-технический анализ 

нормативных правовых ак-

тов, их проектов и актов 

применения норм права в 

целях выявления наруше-

ний и ошибок, допущен-

ных при их разработке 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знает:  систему законода-

тельства Российской Феде-

рации, иерархию законода-

тельных норм в зависимо-

сти от юридической силы;  

Умеет: использовать по-

лученные теоретические 

знания и знания действую-

щего законодательства для 

осуществления квалифи-

цированного анализа нор-

мативных правовых актов, 

их проектов на предмет со-

ответствия/несоответствия 

правовым актом более вы-

сокой юридической силы; 

Владеет: навыками толко-

вания и  правового анализа 

актов законодательства; 

консультирования по пра-

вовым вопросам. 

Знает: общие принципы 

права, положения о дей-

ствии правовых норм в 

пространстве и по кругу 

лиц, правила соотношения 

общих и специальных пра-

вовых норм; 

Умеет: использовать по-

лученные теоретические 

знания и знания действую-

щего законодательства для 

осуществления юридико-

технического анализа нор-

мативных правовых актов, 

выявления  нарушений и 

ошибок, допущенных при 

их разработке; 

Владеет: навыками юри-

дико-технического ана-
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ОПК - 4.3. Формулирует 

заключение о возможно-

сти либо невозможности 

принятия проекта норма-

тивного правового акта и 

акта применения норм 

права 

лиза нормативных право-

вых актов и их проектов; 

навыками поиска корруп-

циогенных факторов  и 

проведения антикоррупци-

онной экспертизы норма-

тивных правовых актов и 

их проектов;    

Знает: требования норма-

тивных-правовых актов, 

регламентирующие право-

творческий процесс на фе-

деральном, региональном 

и местном уровнях; 

Умеет: использовать по-

лученные теоретические 

знания и знания действую-

щего законодательства для 

глубокого анализа закон-

ности проекта норматив-

ных правовых актов; 

Владеет: навыками подго-

товки проектов заключе-

ний по результатам изуче-

ния проектов норматив-

ных правовых актов, а 

также проектов требова-

ний прокурора об измене-

нии нормативного право-

вого акта  

 

Профессиональные компетенции 
Тип задач 

 профессиональной де-

ятельности: 

Код и  

наименование про-

фессиональной 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достиже-

ния профессиональной 

компетенции, которую 

формирует дисциплина 

Планируемые  

результаты обучения  

по дисциплине 

Правоприменительный ПК-2.  Способен 

квалифицированно 

применять право-

вые нормы при 

осуществлении 

прокурорской дея-

тельности 

ПК–2.1. Применяет 

правовые нормы при 

осуществлении проку-

рорского надзора за со-

блюдением Конститу-

ции Российской Феде-

рации и исполнением 

законов, действующих 

на территории Россий-

ской Федерации; 

 

Знает: положения зако-

нодательства, регламен-

тирующего организацию 

и осуществление проку-

рорского надзора за ис-

полнением законов и со-

ответствием законам 

правовых актов; основ-

ные требования действу-

ющего законодатель-

ства, регламентирую-

щего правоотношения в 

различных сферах обще-

ственных отношений. 
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Умеет:  толковать и пра-

вильно применять нор-

мативные правовые 

акты, регламентирую-

щие правоотношения в 

различных сферах, а 

также организацию и  

осуществление проку-

рорского надзора за ис-

полнением законов и со-

ответствием законам 

правовых актов; анали-

зировать юридические 

факты и возникающие в 

связи с ними правовые 

отношения; грамотно со-

ставлять юридические 

документы; оперировать 

юридическими поняти-

ями и категориями. 

Владеет: специальной 

юридической термино-

логией; навыками ра-

боты с правовыми ак-

тами, образующими пра-

вовую основу прокурор-

ского надзора за испол-

нением законов и соот-

ветствием законам пра-

вовых актов; навыками  

анализа правопримени-

тельной, правоохрани-

тельной практики и раз-

решения правовых про-

блем и коллизий, а также  

навыками грамотной 

юридической квалифи-

кации фактов, обстоя-

тельств и нарушений, до-

пускаемых объектами 

прокурорского надзора. 

Правоохранительный ПК-3. Способен к 

выполнению долж-

ностных обязанно-

стей по обеспече-

нию законности и 

правопорядка, без-

опасности лично-

сти, общества, гос-

ударства 

ПК-3.2. Использует ме-

тоды и средства выяв-

ления нарушений зако-

нодательства субъек-

тами права; 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знает: основы методики 

прокурорских проверок, 

проводимых в ходе осу-

ществления прокурор-

ского надзора за испол-

нением законов, соответ-

ствием законам право-

вых актов; 

Умеет: анализировать 

юридические факты и 

возникающие в связи с 

ними правовые отноше-
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ПК-3.3. Применяет не-

обходимые меры про-

курорского реагирова-

ния при выявлении 

нарушений законода-

тельства субъектами 

права. 

 

ния; анализировать, тол-

ковать и правильно при-

менять правовые нормы 

с целью выявления и 

квалификации правона-

рушений и  обстоятель-

ств, способствующих их 

совершению. 

Владеет: навыками:  

анализа различных пра-

вовых явлений, юриди-

ческих фактов, правовых 

норм и правовых отно-

шений, являющихся объ-

ектами профессиональ-

ной деятельности. 

Знает: правовые акты, 

регламентирующие пол-

номочия прокурора и ор-

ганизацию прокурор-

ского надзора за испол-

нением законов, соответ-

ствием законам право-

вых актов; 

Умеет: анализировать 

юридические факты и 

возникающие в связи с 

ними правовые отноше-

ния; правильно приме-

нять правовые нормы 

при квалификации выяв-

ленных правонаруше-

ний; 

Владеет: навыками:  

анализа различных пра-

вовых явлений, юриди-

ческих фактов, правовых 

норм и правовых отно-

шений, являющихся объ-

ектами профессиональ-

ной деятельности;  ана-

лиза правоприменитель-

ной практики; разреше-

ния правовых проблем и 

коллизий;  реализации 

норм  материального и 

процессуального права – 

составления проектов 

актов прокурорского ре-

агирования на допущен-

ные нарушения законов 

в различных сферах. 
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 ПК-4.  Способен 

правильно и полно 

отражать резуль-

таты профессио-

нальной деятель-

ности в юридиче-

ской и служебной 

документации 

ПК-4.2.  Составляет 

процессуальные и дру-

гие служебные (дело-

вые) документы, акты 

прокурорского реаги-

рования; 

 

Знает: правила состав-

ления и оформления ор-

ганизационно-распоря-

дительных документов 

(ОРД); систему и типо-

вую технологию доку-

ментационного обеспе-

чения управления 

(ДОУ); особенности де-

лопроизводства по обра-

щениям граждан и кон-

фиденциального дело-

производства; важней-

шие правила оформле-

ния деловых документов 

в органах прокуратуры; 

Умеет: оперировать 

юридическими поняти-

ями и категориями; пра-

вильно составлять и 

оформлять юридические 

документы – акты проку-

рорского реагирования 

на допущенные наруше-

ния законов в различных 

сферах; грамотно и без-

ошибочно формулиро-

вать юридические те-

зисы. 

Владеет: навыками  при-

менения теоретических 

знаний в процессе осу-

ществления правоприме-

нительной профессио-

нальной деятельности; 

оформления деловых до-

кументов. 
    

 
3. Место учебной дисциплины в структуре  

основной образовательной программы 
Учебная дисциплина «Прокурорский надзор за исполнением законов и соот-

ветствием законам правовых актов» относится к дисциплинам части, формируемой 

участниками образовательных отношений, Блока 1 основной образовательной про-

граммы. 

 

 

 

4. Объем и виды учебной работы обучающегося по дисциплине в целом 
Общий объем  дисциплины в ЗЕТ (час.) 

3 ЗЕТ, 108 час. 

Вид учебной работы 

 

Семестр (семестры) изучения 

9 
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Часы 
Контактная  
(аудиторная) работа, 
в том числе: 

30 

лекции 10 

практические занятия 20 
консультации (включая консультации к 
экзамену, текущие (групповые) и инди-
видуальные консультации) 

 

Промежуточная аттестация:  
зачет в 9 семестре (включая самостоя-
тельную подготовку к сдаче зачета и 
сдачу зачета в форме контактной ра-
боты) 

6 

Самостоятельная работа  
(включая 4 часа на подготовку рефе-
рата в 9 семестре) 

72 

 

5. Краткое содержание учебной дисциплины 

Конституционно-правовые основы деятельности прокуратуры Российской 

Федерации. Правовой статус прокуратуры Российской Федерации. Предмет, 

пределы и задачи прокурорского надзора за исполнением законов в деятельности 

органов государственной власти и органов местного самоуправления и издаваемых 

ими правовых актов. Полномочия прокурора по надзору за исполнением законов. 

Организация прокурорского надзора за исполнением законов и законностью 

правовых актов. Прокурорский надзор за соответствием закону правовых актов 

органов власти субъекта Российской Федерации. Прокурорский надзор за 

законностью уставов муниципальных образований и иных правовых актов, 

издаваемых органами местного самоуправления 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Международное сотрудничество органов прокуратуры» Б1.В.09 

 

1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Международное сотрудничество  органов 

прокуратуры» является формирование готовности студента к решению следующих 

профессиональных задач: обоснование и принятие правовых решений, а также со-

вершение действий, связанных с реализацией норм, регулирующих деятельность 

прокуратуры в сфере международного сотрудничества, в соответствии с профилем 

профессиональной деятельности; обеспечение международного сотрудничества в 

сфере прокурорской деятельности; консультирование по вопросам международ-

ного сотрудничества.  

 

 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения учебной дисциплины «Международное сотрудничество 

органов прокуратуры» направлен на формирование у обучающегося следующих 

компетенций и их структурных элементов: 
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Профессиональные компетенции  
Тип задач  

профессиональной  

деятельности: 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достиже-

ния профессиональной 

компетенции, которую 

формирует дисциплина 

Планируемые  

результаты обучения  

по дисциплине 

Правоприменительный ПК-2. Способен ква-

лифицированно при-

менять правовые 

нормы при осу-

ществлении проку-

рорской деятельно-

сти 

ПК-2.6. Применяет 

правовые нормы при 

осуществлении проку-

рорской деятельности 

в сфере международно-

правового сотрудниче-

ства 

Знает: правовые 

нормы при осуществле-

нии прокурорской дея-

тельности в сфере меж-

дународно-правового 

сотрудничества; 

Умеет: применять пра-

вовые нормы при осу-

ществлении прокурор-

ской деятельности в 

сфере международно-

правового сотрудниче-

ства; 

Владеет: навыками 

применения правовых 

норм при осуществле-

нии прокурорской дея-

тельности в сфере меж-

дународно-правового 

сотрудничества 

 

3. Место учебной дисциплины в структуре  

основной образовательной программы 

Учебная дисциплина «Международное сотрудничество органов прокуратуры» 

относится к дисциплинам части, формируемой участниками образовательных от-

ношений, Блока 1 основной образовательной программы. 

 

4. Объем и виды учебной работы обучающегося по дисциплине в целом 
Общий объем  дисциплины в ЗЕТ (час.) 

2 ЗЕТ, 172 час. 

Вид учебной работы 

 

Семестр (семестры) изучения  

9 

Часы 
Контактная  
(аудиторная) работа, 
в том числе: 

36 

лекции 10 

практические занятия 26 
консультации (включая консультации к экза-
мену, текущие (групповые) и индивидуальные 
консультации) 

 

Промежуточная аттестация:  
зачет в 9 семестре (включая самостоятельную 
подготовку к сдаче зачета и сдачу зачета в 
форме контактной работы) 

6 



235 
 

Самостоятельная работа  
(включая 4 часа на подготовку реферата в 9 се-
местре) 

30 

 

5. Краткое содержание учебной дисциплины 

 История возникновения и становления международных отношений в мире и 

России. Правовые основы международного сотрудничества органов прокуратуры 

Российской Федерации. Направления международного сотрудничества органов 

прокуратуры Российской Федерации. Формы международного сотрудничества ор-

ганов прокуратуры Российской Федерации. Развитие международного сотрудниче-

ства органов прокуратуры Российской Федерации 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Участие прокурора в гражданском судопроизводстве» Б1.В.10 

 

1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Участие прокурора в гражданском судопроиз-

водстве» является комплексное изучение законодательства об участии прокурора в 

гражданском судопроизводстве, теории и практики деятельности прокуроров в 

суде по гражданским делам, а также теоретических концепций, которые реализу-

ются в законодательстве и на практике; приобретение навыков анализа практики 

участия прокурора в гражданском судопроизводстве; правовых позиций Конститу-

ционного Суда Российской Федерации; постановлений Верховного Суда Россий-

ской Федерации; особенностей участия прокурора при рассмотрении и разрешении 

гражданских дел судом, рассматриваемых с участием прокурора; составления про-

цессуальных документов, навыков выступлений в суде; формирование компетен-

ций, указанных в разделе 2  аннотации. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающегося 

следующих компетенций и их структурных элементов: 

 

Профессиональные компетенции  
Тип задач 

профессиональной 

деятельности 

Код и 

наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

профессиональной ком-

петенции 

Планируемые 

результаты обучения 

по дисциплине 

правоприменитель-

ный 

ПК-2.  Способен 

квалифициро-

ванно применять 

правовые нормы 

при осуществле-

нии прокурорской 

деятельности 

ПК-2.4. Применяет пра-

вовые нормы, регламен-

тирующие участие про-

курора в рассмотрении 

дел судами; 

 

Знает: 

общие категории и по-

нятия, а также нормы 

материального и про-

цессуального права, 

применяемые при осу-

ществлении прокурор-

ской деятельности;  

Умеет:  

обобщать полученные 

знания и правильно 
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применять теоретиче-

ские знания при осу-

ществлении прокурор-

ской деятельности;  

Владеет: 

юридической термино-

логией, навыками тол-

кования правовых норм 

правоохранительный ПК-4.  Способен 

правильно и полно 

отражать резуль-

таты профессио-

нальной деятель-

ности в юридиче-

ской и служебной 

документации 

 

ПК-4.1. Использует 

знания о требованиях к 

составлению процессу-

альных и других слу-

жебных (деловых) доку-

ментов, актов проку-

рорского реагирования 

Знает: основные поло-

жения различных отрас-

лей материального и 

процессуального права; 

правила 

оформления служебных 

документов; 

Умеет: правильно тол-

ковать нормативные 

 правовые акты;   

давать квалифициро-

ванные 

юридические заключе-

ния; юридически гра-

мотно формулировать 

свои мысли, аргументы, 

доводы;  

Владеет: навыками ана-

лиза различных право-

вых явлений, юридиче-

ских фактов, правовых 

норм и правоотноше-

ний; основными мето-

дами аргументации. 

  ПК-4.2. Составляет 

процессуальные и дру-

гие служебные 

(деловые) документы, 

акты прокурорского ре-

агирования 

 

Знает: основы правиль-

ного оформления доку-

ментов, направляемых 

прокурором в суд об-

щей юрисдикции, иные 

органы; 

Умеет: правильно со-

ставлять и оформлять 

юридические, в том 

числе процессуальные 

документы; 

Владеет: приемами ре-

чевого воздействия, 

убеждения, ораторского 

искусства с целью уча-

стия в суде и дачи за-

ключения по граждан-

скому делу; навыками 

оформления деловых и 

процессуальных  

 документов, исковых 

заявлений, заявлений, 
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направляемых в суд об-

щей юрисдикции. 

экспертно-консульта-

ционный 

 

 

ПК-6. Способен 

давать квалифици-

рованные юриди-

ческие заключения 

и консультации в 

рамках осуществ-

ления прокурор-

ской деятельности 

ПК-6.1. Дает устные и 

письменные консульта-

ции, заключения в рам-

ках осуществления про-

курорской деятельно-

сти; 

 

Знает: 

-основные положения 

различных отраслей ма-

териального и процес-

суального права; 

Умеет: 

-правильно толковать 

нормативные правовые 

акты; давать квалифи-

цированные юридиче-

ские заключения; юри-

дически грамотно фор-

мулировать свои 

мысли, аргументы, до-

воды; правильно со-

ставлять и оформлять 

юридические, в том 

числе процессуальные 

документы; 

Владеет: 

-основными методами 

аргументации; прие-

мами речевого воздей-

ствия, убеждения, ора-

торского искусства, зву-

чащей речи и полемиче-

ского мастерства; навы-

ками оформления дело-

вых документов. 
 

3. Место учебной дисциплины в структуре основной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина «Участие прокурора в гражданском судопроизводстве» 

относится к дисциплинам части, формируемой участниками образовательных от-

ношений, Блока 1 основной образовательной программы. 

 

4. Объем и виды учебной работы обучающегося по дисциплине в целом 
Общий объем  дисциплины составляет в ЗЕТ (час) 

2 ЗЕТ, 72 часа 

Вид учебной работы 

 

Семестр (семестры) изучения 

9 

Часы 
Контактная  
(аудиторная) работа, 
в том числе: 

28 

лекции 12 

практические занятия 16 
консультации (включая консультации к экза-
мену, текущие (групповые) и индивидуаль-
ные консультации) 

 

Промежуточная аттестация:  6 
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зачет в 9 семестре (включая самостоятельную 
подготовку к сдаче зачета и сдачу зачета в 
форме контактной работы) 
Самостоятельная работа  
(включая 4 часа на подготовку реферата в 9 
семестре) 

38 

 

5. Краткое содержание дисциплины 

Полномочия прокурора в гражданском судопроизводстве. Содержание и по-

рядок подготовки прокурором искового заявления в порядке ч. 1 ст. 45 ГПК РФ. 

Участие прокурора в рассмотрении судами дел порядке ч. 3 ст. 45 ГПК РФ. Участие 

прокурора в рассмотрении судами дел в порядке особого производства. Участие 

прокурора в рассмотрении судами дел о лишении  родительских прав, об ограни-

чении  родительских прав, о восстановлении в родительских правах. Участие про-

курора в рассмотрении судами дел о восстановлении на работе. Участие прокурора 

в рассмотрении судами дел о возмещении вреда, причиненного жизни или здоро-

вью. Участие прокурора в рассмотрении судами дел о выселении. Участие проку-

рора в суде апелляционной инстанции 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Участие прокурора в арбитражном судопроизводстве» Б1.В.11 

 

1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Участие прокурора в арбитражном судопро-

изводстве» является комплексное изучение законодательства об участии прокурора 

в арбитражном судопроизводстве, теории и практики деятельности прокуроров в 

арбитражном суде, приобретение навыков анализа практики участия прокурора в 

арбитражном процессе;  постановлений Верховного Суда Российской  Федерации; 

особенностей участия прокурора при рассмотрении дел в арбитражном судопроиз-

водстве; составления процессуальных документов, навыков выступления в суде; 

формирование и развитие у обучающихся компетенций, указанных в разделе 2 ан-

нотации. 

 
2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающегося 

следующих компетенций и их структурных элементов:  

 

 

 

 

 

 

Профессиональные компетенции  
Тип задач  

профессиональной  

деятельности: 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора  

достижения  

профессиональной  

компетенции,  

Планируемые  

результаты обучения  

по дисциплине 
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которую формирует 

дисциплина 

Правоприменитель-

ный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правоохранительный  

ПК-2.  Способен ква-

лифицированно при-

менять право- 

вые нормы при осу-

ществлении про 

прокурорской дея-

тельности 

ПК-2.4. Применяет 

правовые нормы, ре-

гламентирующие уча-

стие прокурора в рас- 

смотрении дел арби- 

тражными судами 

Знает: нормы арбит- 

ражного пропессу- 

ального права; 

Умеет: применять нор-

мативные право-вые 

акты; положения  актов 

арбитражных судов;  

осуществлять анализ 

судебной и прокурор-

ской практи ки;   

Владеет: - навыками 

анализа различных пра-

вовых явлений,  юриди-

ческих фактов, право-

вых норм и правовых 

отношений в сфере эко-

номики;    

навыками анализа пра-

воприменительной и 

судебной практики. 

ПК-4.  Способен 

правильно и полно 

отражать результа- 

ты профессиональ- 

ной деятельности в 

юридической и слу 

жебной документа- 

ции 

ПК-4.1. Использует 

знания о требованиях к 

составлению процессу-

альных и других слу-

жебных (деловых) до-

кументов, актов проку-

рорского реагирования 

 

Знает: основные по- 

ложения различных от-

раслей материаль- 

ного и процессуаль- 

ного права; правила 

оформления докумен- 

тов, направляемых про-

курором в арби- 

тражный суд. 

Умеет: правильно тол-

ковать норматив- 

ные правовые акты;   

давать квалифициро- 

ванные юридические 

заключения;  юриди- 

чески грамотно форму-

лировать свои мысли, 

аргументы, доводы; 

правильно составлять и 

оформ- 

лять юридические, в 

том числе процессуаль-

ные доку 

менты; 

Владеет: основными 

методами аргумента- 

ции; приемами речево 

го воздействия, убеж- 

дения, ораторского ис-

кусства; навыками 

оформления деловых и 

процессуальных до- 
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кументов. 

  ПК-4.2.  Составляет 

процессуальные и дру-

гие служебные 

(деловые) докумен- 

ты, акты прокурор- 

ского реагирования 

Знает: основы правиль-

ного оформле- 

ния документов, 

направляемых проку- 

рором в арбитражный 

суд, иные органы; 

Умеет: правильно со-

ставлять и оформ- 

лять юридические, в 

том числе процессу- 

альные документы; 

Владеет: приемами ре-

чевого воздействия, 

убеждения, оратор- 

ского искусства с це-

лью участия в суде; 

навыками оформле- 

ния деловых и про- 

цессуальных докумен 

тов, исков и заявле- 

ний в арбитражный суд. 

Экспертно-консульта-

ционный 

 

ПК-6. Способен да-

вать квалифици- 

рованные юридичес 

кие заключения и 

консультации в рам-

ках осуществле 

ния прокурорской 

деятельности 

ПК-6.1. Дает устные и 

письменные консуль-

тации, заклю 

чения в рамках осу-

ществления про- 

курорской деятель- 

ности 

 

Знает: нормы мате- 

риального и процес- 

суального права;  

Умеет: анализиро- 

вать проекты норматив-

ных право- 

вых актов, в том числе в 

целях выявления в них 

положений, не соответ-

ствующих дей ствую-

щему законода- 

тельству, в т.ч. способ-

ствующих созданию 

условий для проявле-

ния корруп- 

ции; изучать и анализи-

ровать судеб- 

ную и прокурорскую 

практику;  

Владеет: навыками  

толкования различ- 

ных правовых актов; 

квалифицированного 

составления юриди- 

ческих заключений о 

возможности обраще- 

ния с исковыми заяв- 

лениями и заявления- 

ми в арбитражный суд.   

 

3. Место учебной дисциплины в структуре основной 
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образовательной программы 

Учебная дисциплина «Участие прокурора в арбитражном судопроизводстве» 

относится к дисциплинам части, формируемой участниками образовательных от-

ношений, Блока  основной образовательной программы. 

 

4. Объем и виды учебной работы обучающегося по дисциплине в целом 
Общий объем  дисциплины в ЗЕТ (час.) 

2 ЗЕТ, 72 час. 

Вид учебной работы 

 

Семестр (семестры) изучения 

9 

Часы 
Контактная  
(аудиторная) работа, 
в том числе: 

24 

лекции 10 

практические занятия 14 
консультации (включая консультации к эк-
замену, текущие (групповые) и индивиду-
альные консультации) 

 

Промежуточная аттестация:  
зачет в 9 семестре (включая самостоятель-
ную подготовку к сдаче зачета и сдачу за-
чета в форме контактной работы) 

6 

Самостоятельная работа  
(включая 4 часа на подготовку реферата в 
9 семестре) 

42 

 

5. Краткое содержание дисциплины 

Полномочия прокурора в арбитражном процессе. Подготовка и направление 

прокурором исков и заявлений в арбитражный суд. Участие прокурора в арбитраж-

ном процессе по делам об оспаривании правовых актов, решений, действий (без-

действия) органов, осуществляющих публичные полномочия. Участие прокурора в 

арбитражном процессе по делам об оспаривании сделок. Участие прокурора в ар-

битражном процессе по делам об административных правонарушениях. Участие 

прокурора в пересмотре судебных актов арбитражных судов. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Участие прокурора в административном судопроизводстве» Б1.В.12 

 

1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины являются совершенствование приоб-

ретенных студентами знаний в области административного процессуального права, 

о сущности и содержании основных понятий, категорий, институтов, о процессу-

альном статусе прокурора и иных участников административного судопроизвод-

ства; формирование представлений об административном судопроизводстве; со-

вершенствование приобретенных студентами знаний о правах и обязанностях про-

курора как участника административного судопроизводства, целях и задачах, пре-

делах его участия в административном судопроизводстве; формирование общепро-

фессиональных и профессиональных, в том числе приобретение навыков изучения 



242 
 

и анализа материалов судебной и прокурорской практики, сбора и подготовки не-

обходимых для обращения в суд материалов, составления исков (заявлений), пред-

ставлений прокурора, иных юридических документов, подготовки заключения про-

курора; навыков выступления в суде. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающегося 

следующих компетенций и их структурных элементов: 

 

Профессиональные компетенции  
Тип задач  

профессиональной де-

ятельности: 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достиже-

ния профессиональ-

ной компетенции, ко-

торую формирует 

дисциплина 

Планируемые  

результаты обучения  

по дисциплине 

правоприменитель-

ный 

ПК-2.  Способен 

квалифицированно 

применять правовые 

нормы при осу-

ществлении проку-

рорской деятельно-

сти  

 

ПК–2.1. Применяет 

правовые нормы при 

осуществлении про-

курорского надзора за 

соблюдением Консти-

туции Российской Фе-

дерации и исполне-

нием законов, дей-

ствующих на террито-

рии Российской Феде-

рации; 

 

Знает: подлежащие 

применению прокуро-

ром и иными участни-

ками правоотношений 

нормы Конституции 

Российской Федерации 

и законов, действую-

щих на территории Рос-

сийской Федерации; ос-

новные положения, по-

нятия и категории пра-

вовых дисциплин, изу-

чение которых направ-

лено на реализацию 

норм процессуального 

и материального права;  

Умеет: раскрывать со-

держание, сопоставлять 

и применять нормы 

Конституции Россий-

ской Федерации и зако-

нов, действующих на 

территории Российской 

Федерации в целях пра-

вильной квалификации 

спорных правоотноше-

ний, установления их 

реального содержания, 

выявлять ошибки, до-

пущенные субъектами 

спорных правоотноше-

ний, принимать меры к 

их устранению в стро-

гом соответствии с тре-
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бованием закона; само-

стоятельно осуществ-

лять подготовку про-

цессуальных и иных до-

кументов, необходи-

мых для реализации 

профессиональных 

(прокурорских) полно-

мочий;  

Владеет: навыками: 

применения в практи-

ческой деятельности 

нормативных правовых 

актов; реализации норм 

Конституции Россий-

ской Федерации и зако-

нов, действующих на 

территории Российской 

Федерации; самостоя-

тельной работы с нор-

мативными правовыми 

актами, регламентиру-

ющими процессуаль-

ные и материальные 

правоотношения, дея-

тельность прокурора в 

административном су-

допроизводстве; само-

стоятельного составле-

ния процессуальных и 

иных документов, не-

обходимых для реали-

зации профессиональ-

ных (прокурорских) 

полномочий 

  ПК-2.2. Применяет 

правовые нормы при 

осуществлении про-

курорского надзора за 

соблюдением прав и 

свобод человека и 

гражданина; 

 

Знает: подлежащие 

применению прокуро-

ром и иными участни-

ками правоотношений 

нормы процессуаль-

ного и материального 

права, закрепленные в 

федеральном законода-

тельстве и в законода-

тельстве субъектов РФ; 

основные положения, 

понятия и категории 

правовых дисциплин, 

изучение которых 

направлено на реализа-

цию норм процессуаль-

ного и материального 
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права в сфере соблюде-

ния прав и свобод чело-

века и гражданина;  

Умеет: раскрывать со-

держание, сопоставлять 

и применять нормы 

процессуального и ма-

териального права в це-

лях правильной квали-

фикации спорных пра-

воотношений в сфере 

соблюдения прав и сво-

бод человека и гражда-

нина, установления их 

реального содержания, 

выявлять ошибки, до-

пущенные субъектами 

спорных правоотноше-

ний, принимать меры к 

их устранению в стро-

гом соответствии с тре-

бованием закона; само-

стоятельно осуществ-

лять подготовку про-

цессуальных и иных до-

кументов, необходи-

мых для реализации 

профессиональных 

(прокурорских) полно-

мочий;  

Владеет: навыками: 

применения в практи-

ческой деятельности 

нормативных правовых 

актов в сфере соблюде-

ния прав и свобод чело-

века и гражданина; реа-

лизации норм процес-

суального и материаль-

ного права в професси-

ональной (прокурор-

ской) деятельности; са-

мостоятельной работы 

с нормативными право-

выми актами, регламен-

тирующими процессу-

альные и материальные 

правоотношения, дея-

тельность прокурора в 

административном су-

допроизводстве в сфере 

соблюдения прав и сво-

бод человека и гражда-

нина; самостоятельного 
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составления процессу-

альных и иных доку-

ментов, необходимых 

для реализации профес-

сиональных (прокурор-

ских) полномочий. 

 

  ПК-2.4. Применяет 

правовые нормы, ре-

гламентирующие уча-

стие прокурора в рас-

смотрении дел су-

дами. 

 

Владеет: навыками: 

применения в практи-

ческой деятельности 

нормативных правовых 

актов; реализации норм 

процессуального и ма-

териального права в 

профессиональной 

(прокурорской) дея-

тельности; самостоя-

тельной работы с нор-

мативными правовыми 

актами, регламентиру-

ющими процессуаль-

ные и материальные 

правоотношения, дея-

тельность прокурора в 

административном су-

допроизводстве; само-

стоятельного составле-

ния процессуальных и 

иных документов, не-

обходимых для реали-

зации профессиональ-

ных (прокурорских) 

полномочий. 

экспертно-консульта-

ционный 

 

ПК-6. Способен да-

вать квалифициро-

ванные юридиче-

ские заключения и 

консультации в рам-

ках осуществления 

прокурорской дея-

тельности  

деятельности 

ПК-6.1. Дает устные и 

письменные консуль-

тации, заключения в 

рамках осуществле-

ния прокурорской де-

ятельности 

 

Знает: подлежащие 

применению при рас-

смотрении судами дел в 

порядке администра-

тивного судопроизвод-

ства нормы процессу-

ального права, регули-

рующие спорные пра-

воотношения нормы 

материального права, 

организационно-распо-

рядительные доку-

менты Генерального 

прокурора РФ, акты 

Конституционного 

Суда РФ, Европейского 

Суда по правам чело-

века, Верховного Суда 

РФ по вопросам приме-

нения норм процессу-

ального и различных 
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отраслей материаль-

ного права;  

Умеет: применять 

нормы процессуаль-

ного и материального 

права в целях правиль-

ной квалификации 

спорных правоотноше-

ний, установления их 

реального содержания; 

выявлять ошибки, до-

пущенные судом и 

субъектами спорных 

правоотношений, при-

нимать меры к их 

устранению в строгом 

соответствии с требова-

нием закона; юридиче-

ски грамотно мотиви-

ровать свою позицию; 

самостоятельно осу-

ществлять подготовку 

процессуальных доку-

ментов, необходимых 

для реализации профес-

сиональных (прокурор-

ских) полномочий. 

Владеет: навыками ре-

ализации подлежащих 

применению норм про-

цессуального и матери-

ального права; навы-

ками анализа судебной 

и прокурорской прак-

тики; навыками вы-

ступления в суде; навы-

ками оценки законно-

сти действий лиц, 

участвующих в деле, 

действий суда и закон-

ности и обоснованно-

сти принимаемых им 

судебных актов. 

  ПК-6.2. Составляет 

квалифицированные 

юридические доку-

менты и заключения в 

рамках своей профес-

сиональной деятель-

ности 

Владеет: навыками 

юридической квалифи-

кации и оценки спор-

ных правоотношений; 

навыками анализа су-

дебной и прокурорской 

практики; навыками са-

мостоятельного состав-

ления процессуальных 

документов; навыками 

выступления в суде; 
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навыками оценки за-

конности действий лиц, 

участвующих в деле, 

действий суда и закон-

ности и обоснованно-

сти принимаемых им 

судебных актов. 

 

3. Место учебной дисциплины в структуре  

основной образовательной программы 

Учебная дисциплина «Участие прокурора в административном судопроиз-

водстве» относится к части, формируемой участниками образовательных отноше-

ний, Блока 1 основной образовательной программы. 

 

4. Объем и виды учебной работы обучающегося по дисциплине в целом 
Общий объем  дисциплины в ЗЕТ (час.) 

2 ЗЕТ, 72 час. 

Вид учебной работы 

 

Семестр (семестры) изучения 
9 

Часы 
Контактная  
(аудиторная) работа, 
в том числе: 

28 

лекции  12 
практические занятия  16 
консультации (включая консультации к экза-
мену, текущие (групповые) и индивидуальные 
консультации) 

 

Промежуточная аттестация:  
зачет в 9 семестре (включая самостоятельную 
подготовку к сдаче зачета и сдачу зачета в 
форме контактной работы)  

6 

Самостоятельная работа  
(включая 4 часа на подготовку реферата в 9 се-
местре) 

38 

 

5. Краткое содержание учебной дисциплины 

 Цели, задачи, поводы, основания, формы, пределы участия прокурора в ад-

министративном процессе. Обращение прокурора в суд с административным иско-

вым заявлением и вступление в административный процесс в целях обеспечения 

законности. Оспаривание прокурором в административном судопроизводстве нор-

мативных правовых актов, а также актов, содержащих разъяснения законодатель-

ства и обладающих нормативными свойствами. Оспаривание прокурором реше-

ний, действий (бездействия) органов власти, должностных лиц, государственных и 

муниципальных служащих, а также некоммерческих организаций, наделенных от-

дельными государственными или иными публичными полномочиями. Особенно-

сти участия прокурора в рассмотрении и разрешении судами административных 

дел об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения 

свободы. Участие прокурора в рассмотрении судами дел о защите избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан РФ. Полномочия прокурора при 

рассмотрении судами дел, связанных с приостановлением деятельности или ликви-

дацией некоммерческих организаций, запретом деятельности общественных или 
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религиозных объединений, не являющихся юридическими лицами. Участие проку-

рора в рассмотрении судами дел о госпитализации гражданина в медицинскую ор-

ганизацию в недобровольном порядке и о защите интересов несовершеннолетнего 

или недееспособного в случае необходимости медицинского вмешательства. Уча-

стие прокурора в рассмотрении судами дел о помещении иностранных граждан, 

подлежащих депортации или реадмиссии, в специальные учреждения и о продле-

нии срока их пребывания в этих учреждениях. Полномочия прокурора при пере-

смотре судебных актов по административным делам. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

«Участие прокурора в судебных стадиях уголовного судопроизводства» 

Б1.В.13 
 

1. Цели освоения учебной дисциплины 
Целью освоения учебной дисциплины «Участие прокурора в судебных ста-

диях уголовного судопроизводства» является формирование у обучающихся ком-

петенций, указанных в разделе 2 аннотации.  

 
2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с плани-

руемыми результатами освоения образовательной программы 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающегося 

следующих компетенций и их структурных элементов:  

 

Профессиональные компетенции  
Тип задач  

профессиональной 

деятельности: 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора  

достижения  

профессиональной 

компетенции, 

 которую формирует 

дисциплина 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

Правопримени-

тельный 

 

ПК-2.  Способен ква-

лифицированно при-

менять правовые 

нормы при осуществ-

лении прокурорской 

деятельности 

ПК-2.3. Применяет 

правовые нормы при 

осуществлении уго-

ловного преследова-

ния; 

 

Знает: нормы, уголовно-

процессуального 

законодательства, 

регламентирующего 

содержание деятельности 

по осуществлению 

уголовного преследования в 

форме поддержания 

государственного 

обвинения в суде первой и 

апелляционной инстанции, 

основания и порядок 

поддержания 

государственного 

обвинения 

Умеет: применять нормы, 

уголовно-процессуального 

законодательства, 

регламентирующего 

содержание деятельности 
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по осуществлению 

уголовного преследования в 

форме поддержания 

государственного 

обвинения в суде первой и 

апелляционной инстанции, 

основания и порядок 

поддержания 

государственного 

обвинения 

Владеет: навыками 

поддержания 

государственного 

обвинения в суде первой и 

апелляционной инстанции 

  ПК-2.4. Применяет 

правовые нормы, ре-

гламентирующие 

участие прокурора в 

рассмотрении дел 

судами. 

 

Знает: уголовно-

процессуальное 

законодательство, 

регламентирующее, 

процессуальный порядок 

рассмотрения уголовных 

дел судом первой, 

апелляционной, 

кассационной и надзорной 

инстанциями, пересмотра 

судебных решений по 

новым или вновь 

открывшимся 

обстоятельствам, 

полномочия прокурора, 

реализация которых 

направлена на обеспечения 

законности промежуточных 

и итоговых судебных 

решений, основания, сроки 

и порядок обжалования 

судебных решений не 

вступивших и вступивших в 

законную силу.     

Умеет: принять уголовно-

процессуальное 

законодательство, 

регламентирующее 

процессуальный порядок 

рассмотрения уголовных 

дел судом первой, 

апелляционной, 

кассационной и надзорной 

инстанциями, пересмотра 

судебных решений по 

новым или вновь 

открывшимся 

обстоятельствам 

полномочия прокурора, 



250 
 

реализация которых 

направлена на обеспечения 

законности промежуточных 

и итоговых судебных 

решений, основания, сроки 

и порядок обжалования 

судебных решений не 

вступивших и вступивших в 

законную силу.     

Владеет: навыками 

реализации полномочий 

прокурора, направленных 

на обеспечение законности 

промежуточных и итоговых 

судебных решений, 

применения уголовно-

процессуального 

законодательства, 

регламентирующего 

основания, сроки и порядок 

обжалования судебных 

решений не вступивших и 

вступивших в законную 

силу, возобновления 

производства в виду новых 

или вновь открывшихся 

обстоятельств. 

 
3. Место учебной дисциплины в структуре  

основной образовательной программы 
Учебная дисциплина «Участие прокурора в судебных стадиях уголовного су-

допроизводства» относится к части дисциплин, формируемой участниками образо-

вательных отношений, Блока 1 основной образовательной программы.  

 

4. Объем и виды учебной работы обучающегося по дисциплине в целом 
Общий объем  дисциплины в ЗЕТ (час.) 

4 ЗЕТ, 144 час. 

Вид учебной работы 

 

Семестр (семестры) изучения 
9 
 

Контактная  
(аудиторная) работа, 
в том числе: 

50 

лекции 16 
практические занятия 34 
консультации (включая консультации к экза-
мену, текущие (групповые) и индивидуальные 
консультации) 

 

Промежуточная аттестация:  
зачет в 9 семестре (включая самостоятельную 
подготовку к сдаче зачета и сдачу зачета в 
форме контактной работы) 

6 

Самостоятельная работа  
(включая 4 часа на подготовку реферата в 9 се-
местре) 

88 
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5. Краткое содержание учебной дисциплины 

Прокурор в суде первой инстанции. Участие прокурора на предварительном 

слушании. Поддержание государственного обвинения в суде первой инстанции. 

Осуществление прокурором уголовного преследования в судебном разбиратель-

стве, осуществляемом в особом порядке. Участие прокурора в судебном разбира-

тельстве о применении принудительной меры медицинского характера, о прекра-

щении уголовного преследования и назначении меры уголовно-правового харак-

тера в виде судебного штрафа. Поддержание государственного обвинения в суде с 

участием присяжных заседателей. Участие прокурора в суде апелляционной ин-

станции. Участие прокурора в судебном заседании при рассмотрении судом вопро-

сов, связанных с исполнением приговора. Участие прокурора в суде кассационной 

и надзорной инстанции. Деятельность прокурора при возобновлении производства 

по уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Методика и тактика прокурорских проверок» Б1.В.14  
 

1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целью изучения (преподавания) дисциплины «Методика и тактика проку-

рорских проверок» является получение студентами знаний и отработка умений по 

ключевым вопросам тактического и методического обеспечения деятельности про-

куратуры и проведению проверок на разных направлениях прокурорско-надзорной 

деятельности; формирование юридического мышления и овладение методикой са-

мостоятельной работы юриста. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с плани-

руемыми результатами освоения образовательной программы 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающегося 

следующих компетенций и их структурных элементов: 
 

Профессиональные компетенции 
Тип задач  

профессиональной 

деятельности: 

Код и наименова-

ние  

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование ин-

дикатора достижения 

профессиональной ком-

петенции, которую фор-

мирует дисциплина 

Планируемые  

результаты обучения 

 по дисциплине 

Правоприменительный ПК-2.  Способен 

квалифицированно 

применять право-

вые нормы при 

осуществлении 

прокурорской дея-

тельности 

ПК–2.1. Применяет пра-

вовые нормы при осу-

ществлении прокурор-

ского надзора за соблю-

дением Конституции 

Российской Федерации 

и исполнением законов, 

действующих на терри-

тории Российской Феде-

рации; 

 

 

Знает: положения зако-

нодательства, регламен-

тирующего организацию 

и осуществление проку-

рорского надзора за со-

блюдением Конституции 

РФ и исполнением зако-

нов, действующих на 

территории РФ; основ-

ные требования законо-

дательства, регламенти-
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рующего правоотноше-

ния в различных сферах 

общественных отноше-

ний; нормы уголовного, 

гражданского и админи-

стративного законода-

тельства, устанавливаю-

щие ответственность за 

правонарушения в раз-

личных сферах. 

Умеет:  толковать и пра-

вильно применять нор-

мативные правовые 

акты, регламентирую-

щие правоотношения в 

различных сферах, а 

также организацию и  

осуществление проку-

рорского надзора за со-

блюдением Конституции 

РФ и исполнением зако-

нов, действующих на 

территории РФ; анализи-

ровать юридические 

факты и возникающие в 

связи с ними правовые 

отношения; оперировать 

юридическими поняти-

ями и категориями. 

Владеет: специальной 

юридической термино-

логией; навыками ра-

боты с правовыми ак-

тами, образующими пра-

вовую основу прокурор-

ского надзора за соблю-

дением Конституции РФ 

и исполнением законов; 

навыками  анализа пра-

воприменительной, пра-

воохранительной прак-

тики и разрешения пра-

вовых проблем и колли-

зий, а также  навыками 

грамотной юридической 

квалификации фактов, 

обстоятельств и наруше-

ний, допускаемых объек-

тами прокурорского 

надзора. 

Знает: положения зако-

нодательства, регламен-

тирующего организацию 
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ПК-2.2. Применяет пра-

вовые нормы при осу-

ществлении прокурор-

ского надзора за соблю-

дением прав и свобод 

человека и гражданина. 

и осуществление проку-

рорского надзора за со-

блюдением прав и сво-

бод человека и гражда-

нина; основные требова-

ния действующего зако-

нодательства, регламен-

тирующего правоотно-

шения в различных сфе-

рах общественных отно-

шений (трудовых, жи-

лищных, семейных, в 

сфере защиты прав несо-

вершеннолетних, за-

щиты прав потребителей 

и др.); 

Умеет:  толковать и пра-

вильно применять нор-

мативные правовые 

акты, регламентирую-

щие правоотношения в 

различных сферах, а 

также организацию и  

осуществление проку-

рорского надзора за со-

блюдением прав и сво-

бод человека и гражда-

нина; 

Владеет: специальной 

юридической термино-

логией; навыками ра-

боты с правовыми ак-

тами, образующими пра-

вовую основу прокурор-

ского надзора за соблю-

дением прав и свобод че-

ловека и гражданина; 

навыками  анализа пра-

воприменительной, пра-

воохранительной прак-

тики и разрешения пра-

вовых проблем и колли-

зий, а также  навыками 

грамотной юридической 

квалификации фактов, 

обстоятельств и наруше-

ний, допускаемых объек-

тами прокурорского 

надзора. 

Правоохранительный ПК-3. Способен к 

выполнению долж-

ностных обязанно-

стей по обеспече-

нию законности и 

ПК-3.2. Использует ме-

тоды и средства выявле-

ния нарушений законо-

дательства субъектами 

права; 

Знает: основы методики 

прокурорских проверок, 

проводимых в ходе осу-

ществления прокурор-
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правопорядка, без-

опасности лично-

сти, общества, гос-

ударства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-3.3. Применяет не-

обходимые меры проку-

рорского реагирования 

при выявлении наруше-

ний законодательства 

субъектами права. 

ского надзора за испол-

нением законов, соблю-

дением прав и свобод  че-

ловека и гражданина (по 

основным направле-

ниям). 

Умеет: анализировать 

юридические факты и 

возникающие в связи с 

ними правовые отноше-

ния; анализировать, тол-

ковать и правильно при-

менять правовые нормы 

с целью выявления и ква-

лификации правонару-

шений и  обстоятельств, 

способствующих их со-

вершению. 

Владеет: навыками:  ана-

лиза различных право-

вых явлений, юридиче-

ских фактов, правовых 

норм и правовых отно-

шений, являющихся объ-

ектами профессиональ-

ной деятельности. 

Знает: правовые акты, 

регламентирующие пол-

номочия прокурора и ор-

ганизацию прокурор-

ского надзора за испол-

нением законов, соблю-

дением прав и свобод че-

ловека и гражданина (по 

основным направле-

ниям); 

основные положения от-

раслевых юридических и 

специальных наук (граж-

данского права, граждан-

ского процесса, админи-

стративного права, ар-

битражного процесса, зе-

мельного права, трудо-

вого, семейного и др.); 

Умеет: анализировать 

юридические факты и 

возникающие в связи с 

ними правовые отноше-

ния; правильно приме-

нять правовые нормы 

при квалификации выяв-

ленных правонаруше-

ний; 



255 
 

Владеет: навыками ана-

лиза правоприменитель-

ной практики; реализа-

ции норм  материального 

и процессуального права 

– составления проектов 

актов прокурорского реа-

гирования на допущен-

ные нарушения законов в 

различных сферах. 

 ПК-4.  Способен 

правильно и полно 

отражать резуль-

таты профессио-

нальной деятель-

ности в юридиче-

ской и служебной 

документации 

ПК-4.2.  Составляет 

процессуальные и дру-

гие служебные (дело-

вые) документы, акты 

прокурорского реагиро-

вания; 

 

Знает: правила составле-

ния и оформления орга-

низационно-распоряди-

тельных документов 

(ОРД); систему и типо-

вую технологию доку-

ментационного обеспе-

чения управления 

(ДОУ); особенности де-

лопроизводства по обра-

щениям граждан и кон-

фиденциального дело-

производства; важней-

шие правила оформле-

ния деловых документов 

в органах прокуратуры; 

Умеет: правильно со-

ставлять и оформлять 

юридические документы 

– акты прокурорского ре-

агирования на допущен-

ные нарушения законов в 

различных сферах; гра-

мотно и безошибочно 

формулировать юриди-

ческие тезисы. 

Владеет: навыками  при-

менения теоретических 

знаний в процессе осу-

ществления правоприме-

нительной профессио-

нальной деятельности; 

оформления деловых до-

кументов. 

    

 

3. Место учебной дисциплины в структуре  

основной образовательной программы 

Учебная дисциплина «Методика и тактика прокурорских проверок» 

относится к дисциплинам части, формируемой участниками образовательных 

отношений. Блока 1 основной образовательной программы. 
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4. Объем и виды учебной работы обучающегося по дисциплине в целом 
Общий объем  дисциплины в ЗЕТ (час.) 

2 ЗЕТ, 72 час. 

Вид учебной работы 

 

Семестр (семестры) изучения 

9 

Часы 
Контактная  
(аудиторная) работа, 
в том числе: 

30 

лекции 10 

практические занятия 20 
консультации (включая консультации к 
экзамену, текущие (групповые) и инди-
видуальные консультации) 

 

Промежуточная аттестация:  
зачет в 9 семестре (включая самостоя-
тельную подготовку к сдаче зачета и 
сдачу зачета в форме контактной ра-
боты), 

6 

Самостоятельная работа  
(включая 4 часа на подготовку рефе-
рата в 9 семестре) 

36 

 

5. Краткое содержание дисциплины 

Место и роль проверки в системе правовых средств, применяемых прокуро-

ром. Понятие и виды прокурорских проверок исполнения законов. Предмет, объ-

екты и пределы прокурорской проверки. Понятие методики и тактики проверки. 

Методика и тактика проведения прокурором проверки исполнения законов, соблю-

дения прав и свобод человека и гражданина. Методика и тактика прокурорской 

проверки исполнения законов при производстве по делам об административных 

правонарушениях. Методика и тактика проведения прокурором проверки исполне-

ния законов о несовершеннолетних и молодежи. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Участие прокурора в правотворческой деятельности» Б1.В.15  

 

1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины являются формирование у обучаю-

щихся профессиональных компетенций, знаний правовых основ деятельности про-

курора по участию в правотворчестве, проведения антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов, правил юридической техники для подготовки про-

ектов правовых актов и иных юридических документов, получение навыков подго-

товки проектов правовых актов и иных юридических документов, проверки проек-

тов нормативных правовых актов, осуществления экспертно-консультационной де-

ятельности участников правотворческого процесса по правовым вопросам, опреде-

ления основных стадий правотворческого процесса, выработки правотворческих 

решений, их аргументации и прогнозирования, проведения антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов, принятия мер прокурорского реагирова-

ния при выявлении коррупциогенных факторов, выполнения иных действий в це-

лях обеспечения верховенства закона, единства и укрепления законности, защиты 
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прав и свобод человека и гражданина, а также охраняемых законом интересов об-

щества и государства. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающегося 

следующих компетенций и их структурных элементов: 

 

Профессиональные компетенции  
Тип задач  

профессиональ-

ной деятельности: 

Код и  

наименование  

профессиональ-

ной компетенции 

Код и наименова-

ние индикатора  

достижения  

профессиональной 

компетенции,  

которую  

формирует  

дисциплина 

Планируемые результаты  

обучения по дисциплине 

Правотворческая ПК-1. Способен 

осуществлять 

правотворческую 

деятельность на 

основе знаний о 

системе право-

вого регулирова-

ния 

ПК-1.1. Опреде-

ляет основные ста-

дии правотворче-

ского процесса; 

ПК-1.2.  Аргумен-

тирует правотвор-

ческое решение и 

прогнозирует по-

следствия его реа-

лизации, в том 

числе с учетом воз-

можных рисков; 

 

ПК-1.3. Разрабаты-

вает проекты нор-

мативных право-

вых актов. 

Владеет: навыками определения 

стадий правотворческого про-

цесса. 

 

Владеет: навыками принятия 

правотворческих решений, их 

аргументации и прогнозирова-

ния последствий их реализации. 

 

 

 

 

 

Владеет: навыками разработки 

проектов нормативных правовых 

актов. 

 

 

3. Место учебной дисциплины в структуре  

основной образовательной программы 

Учебная дисциплина «Участие прокурора в правотворческой деятельности» 

относится к части дисциплин, формируемой участниками образовательных отно-

шений, Блока 1 основной образовательной программы. 

 

 

 

 

 

4. Объем и виды учебной работы обучающегося по дисциплине в целом 
Общий объем  дисциплины в ЗЕТ (час.)  

3 ЗЕТ, 108 час. 

Вид учебной работы 

 

Семестр (семестры) изучения 

9 
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Часы 
Контактная  
(аудиторная) работа, 
в том числе: 

32 

лекции 8 

практические занятия 24 
консультации (включая консульта-
ции к экзамену, текущие (групповые) 
и индивидуальные консультации) 

 

Промежуточная аттестация:  
зачет в 9 семестре (включая самосто-
ятельную подготовку к сдаче зачета 
и сдачу зачета в форме контактной 
работы) 

6 

Самостоятельная работа  
(включая 4 часа на подготовку рефе-
рата в 9 семестре) 

34 

 

5. Краткое содержание учебной дисциплины. 

Понятие правотворческой деятельности. Участники правотворческой дея-

тельности. Участие в правотворческой деятельности – функция прокуратуры. Пра-

вовые основы участия прокуратуры в правотворческой деятельности. Основные ор-

ганизационные формы участие прокуратуры в правотворческой деятельности на 

федеральном уровне. Основные организационные формы участия прокуратуры в 

правотворческой деятельности законодательных (представительных) и исполни-

тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации и нор-

мотворческой деятельности органов местного самоуправления. Проведение проку-

рором антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Информационные технологии в прокурорской деятельности» Б1.В.16 

 

1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины «Информационные технологии в про-

курорской деятельности» является: подготовка студентов к эффективному исполь-

зованию современных информационных технологий в процессе прокурорской де-

ятельности в органах прокуратуры Российской Федерации. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающегося 

следующих компетенций и их структурных элементов: 

 

 

 

Профессиональные компетенции 
Тип задач 

профессиональ-

ной 

деятельности: 

Код и 

наименование 

профессиональ-

ной компетенции 

Код и наимено-
вание индика-

тора достижения 
профессиональ-

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 
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ной компетен-
ции, которую 

формирует дис-
циплина 

правоохрани-

тельный 

ПК-4.  Способен 

правильно и 

полно отражать 

результаты про-

фессиональной 

деятельности в 

юридической и 

служебной доку-

ментации 

ПК-4.4.  Исполь-

зует компьютер-

ную и другую 

оргтехнику, не-

обходимое про-

граммное обес-

печение, спра-

вочные инфор-

мационные си-

стемы 

 

Знает: 

- современные методы и средства по-

иска, систематизации и обработки 

правовой информации; 

- особенности работы с электронными 

таблицами, используемыми в проку-

рорской деятельности;  

- основы работы Государственной ав-

томатизированной системы правовой 

статистики. 

Умеет: 

- применять современные информа-

ционные технологии в профессио-

нальной деятельности в органах про-

куратуры Российской Федерации. 

Владеет: 

- навыками использования современ-

ных информационных технологий в 

профессиональной деятельности в ор-

ганах прокуратуры Российской Феде-

рации. 

ПК-4.5. Исполь-

зует систему вза-

имодействия в 

рамках внутри-

ведомственного 

и межведом-

ственного элек-

тронного доку-

ментооборота 

Знает: 

- порядок разработки текстовых доку-

ментов, используемых в прокурор-

ской деятельности; 

- порядок использования средств 

электронной подписи; 

- основные направления цифровой 

трансформации органов и организа-

ций прокуратуры Российской Федера-

ции. 

Умеет: 

- применять современные информа-

ционные технологии в профессио-

нальной деятельности в органах про-

куратуры Российской Федерации. 

Владеет: 

- навыками использования современ-

ных информационных технологий в 

профессиональной деятельности в ор-

ганах прокуратуры Российской Феде-

рации. 

 
 
 
 

3. Место учебной дисциплины в структуре  

основной образовательной программы 
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Учебная дисциплина «Информационные технологии в прокурорской дея-

тельности» относится к дисциплинам части, формируемой участниками образова-

тельных отношений, Блока 1  основной образовательной программы. 

 

4. Объем и виды учебной работы обучающегося по дисциплине в целом 
Общий объем  дисциплины в ЗЕТ (час.) 

2 ЗЕТ, 72 час. 

Виды учебной работы 

Семестр (семестры) изучения 

8 

Часы 
Контактная  
(аудиторная) работа, 
в том числе: 

36 

лекции 6 

практические занятия 30 
консультации (включая консультации к 
экзамену, текущие (групповые) и инди-
видуальные консультации) 

 

Промежуточная аттестация:  
зачет в 8 семестре (включая самостоя-
тельную подготовку к сдаче зачета и 
сдачу зачета в форме контактной ра-
боты) 

6 

Самостоятельная работа  
(включая 4 часа на подготовку рефе-
рата в 8 семестре) 

30 

 

5. Краткое содержание учебной дисциплины. 

Понятие и виды современных информационных технологий в прокурорской дея-

тельности. Разработка текстовых документов, используемых в прокурорской деятельно-

сти. Работа с электронными таблицами, используемыми в прокурорской деятельности. 

Государственная автоматизированная система правовой статистики. Электронный доку-

ментооборот. Использование средств электронной подписи. Цифровая трансформация ор-

ганов и организаций прокуратуры Российской Федерации . Информационная безопас-

ность в органах прокуратуры 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
«Борьба с киберпреступностью»  Б1.В.17  

 
1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины «Борьба с киберпреступностью» яв-

ляются: структурирование имеющихся и получение новых знаний по вопросам 
борьбы с киберпреступностью; закрепление имеющихся и формирование новых 

умений и навыков, необходимых для борьбы с киберпреступностью; формирова-
ние компетенций, указанных в разделе 2 аннотации. 

 

 

 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 



261 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающегося 

следующих компетенций и их структурных элементов: 

 

Профессиональные компетенции 
Тип задач  

профессиональной де-

ятельности: 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование ин-

дикатора достижения 

профессиональной  

компетенции, которую 

формирует дисциплина 

Планируемые  

результаты обучения 

по дисциплине 

правоприменительный ПК-2.  Способен 

квалифицированно 

применять правовые 

нормы при осу-

ществлении проку-

рорской деятельно-

сти 

ПК–2.1. Применяет пра-

вовые нормы при осу-

ществлении прокурор-

ского надзора за соблю-

дением Конституции 

Российской Федерации 

и исполнением законов, 

действующих на терри-

тории Российской Феде-

рации 

Знает: законодатель-

ство РФ в части регу-

лирования обществен-

ных отношений в рам-

ках ИТТ и цифровой 

информации; основ-

ных положений, зако-

нодательной техники 

по разработке норма-

тивных правовых ак-

тов в сфере обществен-

ных отношений по 

охране цифровой ин-

формации; комплекса 

нормативных право-

вых актов, касающе-

гося правоотношений 

в сфере охраны цифро-

вой информации; юри-

дически грамотно мо-

тивировать свою пози-

цию по вопросам про-

тиводействия кибер-

преступности;  

Умеет: осуществлять 

надзор за исполнением 

законодательства, ре-

гулирующего обще-

ственные отношения, 

связанные с ИТТ и 

цифровой информа-

цией; находить нуж-

ную правовую инфор-

мацию по вопросам 

киберпреступности и 

правильно ее исполь-

зовать, составлять 

юридические доку-

менты (в части их мо-

тивировки по вопро-

сам борьбы с кибер-

преступностью); 

Владеет навыками: 

по проверке 
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нормативных 

правовых актов, 

правовой 

документации и иных 

сведений, касающихся 

сферы ИТТ, цифровой 

информации, 

уголовно-правовой 

квалификации 

преступлений в сфере 

компьютерной 

информации и иных 

киберпреступлений. 

 

 

ПК-2.3. Применяет пра-

вовые нормы при осу-

ществлении уголовного 

преследования 

Знает: понятия, видов 

и сущности киберпре-

ступлений, уголовно-

правовых норм, уста-

навливающих ответ-

ственность за них; со-

отношения отраслей 

права в вопросах 

охраны информации; 

Умеет: применять на 

практике нормативные 

правовые акты матери-

ального и процессу-

ального права, касаю-

щиеся защиты цифро-

вой информации, в 

рамках осуществления 

прокурорской деятель-

ности, квалификации 

киберпреступлений, а 

равно надзора за их 

расследованием и рас-

крытием; 

Владеет навыками: 

по проверке норматив-

ных правовых актов, 

правовой документа-

ции и иных сведений, 

касающихся сферы 

ИТТ, цифровой ин-

формации, уголовно-

правовой квалифика-

ции преступлений в 

сфере компьютерной 

информации и иных 

киберпреступлений. 

 

 

ПК-2.4. Применяет пра-

вовые нормы, регламен-

тирующие участие про-

курора в рассмотрении 

дел судами 

Знает: 
законодательства РФ в 

части регулирования 

общественных 

отношений в рамках 
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ИТТ и цифровой 

информации; 

соотношения 

уголовного, 

административного и 

гражданского права в 

вопросах охраны 

информации; 

Умеет: осуществлять 

правильную уголовно-

правовую квалифика-

цию киберпреступле-

ний; 

Владеет навыками: 
правоприменения в 

сфере борьбы с кибер-

преступностью. 

 

3. Место учебной дисциплины в структуре  

основной образовательной программы 

Учебная дисциплина «Борьба с киберпреступностью» относится к дисципли-

нам части, формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1  ос-

новной образовательной программы. 

 

4. Объем и виды учебной работы обучающегося по дисциплине в целом 
Общий объем  дисциплины в ЗЕТ (час.) 

3 ЗЕТ, 108 час. 

Вид учебной работы 
Семестр (семестры) изучения 

8 
Часы 

Контактная  
(аудиторная) работа, 
в том числе: 

36 

лекции 12 
практические занятия 24 
консультации (включая консультации к экза-
мену, текущие (групповые) и индивидуальные 
консультации) 

 

Промежуточная аттестация:  
зачет в 8 семестре (включая самостоятельную 
подготовку к сдаче зачета и сдачу зачета в 
форме контактной работы) 

6 

Самостоятельная работа  
(включая 4 часа на подготовку реферата в 8 се-
местре) 

66 

 

5. Краткое содержание учебной дисциплины 

 Понятийный аппарат дисциплины «Борьба с киберпреступностью». История 

зарождения и современное состояние киберпреступности в Российской Федерации и 

иностранных государствах. Преступления в сфере компьютерной информации как вид 

киберпреступлений. Киберпреступления, совершаемые посредством информационно-

телекоммуникационных технологий. Криминологическая характеристика киберпре-
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ступности и основные проблемы борьбы с ней.Некоторые вопросы, связанные с рас-

следованием киберпреступлений. Соотношение уголовного, административного и 

гражданского права в вопросах охраны информации. Международно-правовой аспект 

борьбы с киберпреступностью. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
«Назначение уголовных наказаний» Б1.В.17  

 
1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины «Назначение уголовных наказаний» 

являются: структурирование имеющихся и получение новых знаний по вопросам 

назначения наказания; закрепление имеющихся и формирование новых умений и 

навыков, необходимых для назначения уголовного наказания; формирование ком-

петенций, указанных в разделе 2 настоящей программы. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Профессиональные компетенции 
Тип задач профессио-

нальной деятельности: 

Код и наименова-

ние профессио-

нальной компетен-

ции 

Код и наименование 

индикатора достиже-

ния профессиональ-

ной компетенции, 

которую формирует 

дисциплина 

Планируемые  

результаты обучения  

по дисциплине 

правоприменительный ПК-2.  Способен 

квалифицированно 

применять право-

вые нормы при 

осуществлении 

прокурорской дея-

тельности 

ПК–2.1. Применяет 

правовые нормы при 

осуществлении про-

курорского надзора 

за соблюдением Кон-

ституции Российской 

Федерации и испол-

нением законов, дей-

ствующих на терри-

тории Российской 

Федерации 

Знает: практику приме-

нения уголовно-право-

вых норм о назначении 

уголовных наказаний. 

Умеет: применять уго-

ловно-правовые нормы 

во взаимосвязи с пред-

писаниями иных отрас-

лей права для назначе-

ния уголовных наказа-

ний, проверять правиль-

ность назначения нака-

зания, выявлять 

ошибки, допущенные 

при назначении наказа-

ния. 

Владеет: навыками 

назначения уголовных 

наказаний  

ПК-2.3. Применяет 

правовые нормы при 

назначении уголов-

ных наказаний  

Знает: уголовно-право-

вые нормы о назначе-

нии уголовных наказа-

ний, практику их при-

менения, требования к 

отражению 

назначенного наказания 

в приговорах судов. 
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Умеет: применять уго-

ловно-правовые пред-

писания о назначении 

уголовных наказаний. 

Владеет: методами ана-

лиза уголовно-право-

вых норм о назначении 

уголовных наказаний и 

практики их примене-

ния, навыками назначе-

ния уголовного наказа-

ния и ее отражения в 

приговорах судов  

ПК-2.4. Применяет 

правовые нормы, ре-

гламентирующие 

участие прокурора в 

рассмотрении дел су-

дами 

Знает: общие и специ-

альные правила назна-

чения уголовных нака-

заний, факторы, затруд-

няющие назначение 

наказания. 

Умеет: применять уго-

ловно-правовые нормы 

во взаимосвязи с пред-

писаниями иных отрас-

лей права для назначе-

ния уголовного наказа-

ния, юридически гра-

мотно мотивировать 

свою позицию по во-

просам назначения уго-

ловного наказания. 

Владеет: навыками ана-

лиза обстоятельств, 

влияющих на назначе-

ние уголовного наказа-

ния, способностью при-

менять принципы и пра-

вила назначения уго-

ловного наказания, про-

верять правильность 

назначенного наказания 
 

3. Место учебной дисциплины в структуре  

основной образовательной программы 

Учебная дисциплина «Назначение уголовных наказаний» относится к части 

дисциплин, формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1 ос-

новной образовательной программы. 
 

4. Объем и виды учебной работы обучающегося по дисциплине в целом 
Общий объем  дисциплины в ЗЕТ (час.) 

3 ЗЕТ, 108 час. 

Виды учебной работы Очная форма обучения 

Семестр изучения  

9 
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Часы 
Контактная  
(аудиторная) работа, 
в том числе: 

36 

лекции 12 

практические занятия 24 
консультации (включая консультации к экзамену, 
текущие (групповые) и индивидуальные консуль-
тации) 

 

Промежуточная аттестация:  
зачет в 9 семестре (включая самостоятельную 
подготовку к сдаче зачета и сдачу зачета в форме 
контактной работы) 

6 

Самостоятельная работа  
(включая 4 часа на подготовку реферата в 9 се-
местре) 

66 

 

5. Краткое содержание учебной дисциплины 

Понятие, цели, общие начала назначения наказания 

Особенности назначение наказания при наличии обстоятельств, смягчающих 

наказание 

Особенности назначение наказания при наличии обстоятельств, отягчающих 

наказание 

Специальные правила назначения наказания 

Условное осуждение 

Особенности назначения наказания несовершеннолетним 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Судебная власть» Б1.В.18 

 

1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины «Судебная власть» являются: 

формирование целостного представления о деятельности российских судов; 

формирование теоретических знаний об организации, содержании и основ-

ных направлениях деятельности судов различных видов, их взаимодействии между 

собой и с другими органами правоохраны, а также с организациями и отдельными 

гражданами; 

формирование у студентов целостного восприятия процесса становления и 

развития в России судебной системы; 

формирование знаний о правовых основах деятельности судов в Российской 

Федерации; 

формирование у обучающихся компетенций, указанных в разделе 2 аннота-

ции.  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающегося 

следующих компетенций и их структурных элементов: 
 

Профессиональные компетенции  
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Тип задач  

профессиональной 

деятельности: 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достиже-

ния профессиональной 

компетенции, которую 

формирует дисциплина 

Планируемые  

результаты обучения  

по дисциплине 

Правоохранитель-

ный 

ПК-3. Способен к 

выполнению долж-

ностных обязанно-

стей по обеспечению 

законности и право-

порядка, безопасно-

сти личности, обще-

ства, государства. 

ПК-3.1. Анализирует 

нормативные правовые 

акты, регламентирую-

щие деятельность, 

направленную на обес-

печение защиты прав, 

свобод, законных инте-

ресов человека и граж-

данина, юридических 

лиц, общества и госу-

дарства, защиту част-

ной, государственной, 

муниципальной и иных 

форм собственности. 

Знает: нормативные 

правовые акты, регла-

ментирующие деятель-

ность, направленную на 

обеспечение защиты 

прав, свобод, законных 

интересов человека и 

гражданина, юридиче-

ских лиц, общества и 

государства, защиту 

частной, государствен-

ной, муниципальной и 

иных форм собственно-

сти. 

Умеет: анализировать 

нормативные правовые 

акты, регламентирую-

щие деятельность, 

направленную на обес-

печение защиты прав, 

свобод, законных инте-

ресов человека и граж-

данина, юридических 

лиц, общества и госу-

дарства, защиту част-

ной, государственной, 

муниципальной и иных 

форм собственности. 

Владеет: навыками 

анализа нормативных 

правовых актов, регла-

ментирующих деятель-

ность, направленную на 

обеспечение защиты 

прав, свобод, законных 

интересов человека и 

гражданина, юридиче-

ских лиц, общества и 

государства, защиту 

частной, государствен-

ной, муниципальной и 

иных форм собственно-

сти. 
 

3. Место учебной дисциплины в структуре  

основной образовательной программы 

Учебная дисциплина «Судебная власть» относится к факультативным дисци-

плинам основной образовательной программы. 
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4. Объем и виды учебной работы обучающегося по дисциплине в целом 
Общий объем  дисциплины в ЗЕТ (час.) 

2 ЗЕТ, 72 час. 

Виды учебной работы 

Семестр (семестры) изучения 

4 

Часы 
Контактная  
(аудиторная) работа, 
в том числе: 

36 

лекции 10 

практические занятия 26 
консультации (включая консультации к 
экзамену, текущие (групповые) и инди-
видуальные консультации) 

 

Промежуточная аттестация:  
зачет в 4 семестре (включая самостоя-
тельную подготовку к сдаче зачета и 
сдачу зачета в форме контактной ра-
боты) 

6 

Самостоятельная работа  
(включая 4 часа на подготовку рефе-
рата в 4 семестре) 

30 

 

5. Краткое содержание учебной дисциплины. 

Понятие и основные признаки судебной власти. Правосудие и его конститу-

ционные принципы. Понятие и структура судебной системы России. Судебное 

звено и судебная инстанция. Конституционный Суд Российской Федерации. Вер-

ховный Суд Российской Федерации. Система судов общей юрисдикции. Суды 

среднего звена системы судов общей юрисдикции. Районный (городской) суд. 

Мировые суды. Военные суды. Система арбитражных судов и иные арбитражные 

органы. Правовой статус судей, присяжных и арбитражных заседателей. Судей-

ское сообщество и его органы. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
«Квалификация преступлений против собственности»  Б1.В.ДВ.01.01  

 
1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины «Квалификация преступлений против 
собственности» являются: структурирование имеющихся и получение новых зна-

ний по вопросам квалификации преступлений против собственности; закрепление 
имеющихся и формирование новых умений и навыков, необходимых для квалифи-

кации преступлений против собственности; формирование компетенций, указан-
ных в разделе 2 настоящей программы. 

 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающегося 

следующих компетенций и их структурных элементов: 
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Профессиональные компетенции 
Тип задач 

профессио-

нальной  

деятельности: 

Код 

и наименование 

профессиональ-

ной компетен-

ции 

Код и наименование 

индикатора достиже-

ния профессиональ-

ной компетенции, ко-

торую формирует дис-

циплина 

Планируемые результаты  

обучения по дисциплине 

Правоприме-

нительный 

ПК-2. Способен 

квалифициро-

ванно применять 

правовые нормы 

при осуществле-

нии прокурор-

ской деятельно-

сти 

ПК–2.1. Применяет 

правовые нормы при 

осуществлении проку-

рорского надзора за 

соблюдением Консти-

туции Российской Фе-

дерации и исполне-

нием законов, дей-

ствующих на террито-

рии Российской Феде-

рации 

Знает: практику применения уго-

ловно-правовых норм об ответ-

ственности за преступления против 

собственности. 

Умеет: применять уголовно-право-

вые нормы во взаимосвязи с пред-

писаниями иных отраслей права для 

квалификации преступлений против 

собственности, проверять правиль-

ность их квалификации, выявлять 

ошибки, допущенные при квалифи-

кации преступлений против соб-

ственности. 

Владеет: навыками уголовно-пра-

вовой оценки преступлений против 

собственности, выявления квалифи-

кационных ошибок. 

ПК-2.3. Применяет 

правовые нормы при 

осуществлении уго-

ловного преследова-

ния 

Знает: уголовно-правовые нормы об 

ответственности за преступления 

против собственности, постановле-

ния Пленума Верховного Суда Рос-

сийской Федерации о судебной 

практике по соответствующим кате-

гориям уголовных дел, особенности 

квалификации преступлений против 

собственности, требования к оформ-

лению процессуальных решений в 

уголовном судопроизводстве, поря-

док их оформления при квалифика-

ции преступлений против собствен-

ности. 

Умеет: осуществлять уголовно-пра-

вовую оценку преступлений против 

собственности в точном соответ-

ствии с уголовным и уголовно-про-

цессуальным законодательством, 

принципами и правилами квалифи-

кации преступлений, грамотно мо-

тивировать и оформить результаты 

квалификации преступлений против 

собственности. 

Владеет: методами анализа уго-

ловно-правовых норм об ответствен-

ности за преступления против соб-

ственности и практики их примене-

ния, навыками квалификации пре-

ступлений против собственности, 
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мотивировки решений о квалифика-

ции преступлений против собствен-

ности и ее отражения в процессуаль-

ных документах. 

ПК-2.4. Применяет 

правовые нормы, ре-

гламентирующие уча-

стие прокурора в рас-

смотрении дел судами 

Знает: общие и частные правила 

квалификации преступлений против 

собственности; факторы, затрудня-

ющие уголовно-правовую оценку 

преступлений против собственно-

сти. 

Умеет: применять уголовно-право-

вые нормы во взаимосвязи с предпи-

саниями иных отраслей права для 

квалификации преступлений против 

собственности, юридически гра-

мотно мотивировать свою позицию 

по вопросам квалификации преступ-

лений против собственности. 

Владеет: навыками анализа факти-

ческих обстоятельств совершения 

преступления против собственно-

сти, выявления среди них тех фактов 

и обстоятельств, которые имеют 

уголовно-правовое значение, спо-

собностью применять принципы и 

правила квалификации преступле-

ний против собственности, прове-

рять результаты их уголовно-право-

вой оценки. 

 

3. Место учебной дисциплины в структуре  

основной образовательной программы 

Учебная дисциплина «Квалификация преступлений против собственности» 

является элективной дисциплиной и относится к части основной образовательной 

программы, формируемой участниками образовательных отношений. 

 

4. Объем и виды учебной работы обучающегося по дисциплине в целом 
Общий объем  дисциплины в ЗЕТ (час.) 

2 ЗЕТ, 72 час. 

Вид учебной работы 

 

Семестр (семестры) изучения 

8 

Часы 
Контактная  
(аудиторная) работа, 
в том числе: 

36 

лекции 12 

практические занятия 24 
консультации (включая консультации к экза-
мену, текущие (групповые) и индивидуальные 
консультации) 

 

Промежуточная аттестация:  
зачет в 8 семестре (включая самостоятельную 
подготовку к сдаче зачета и сдачу зачета в 
форме контактной работы) 

6 
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Самостоятельная работа  
(включая 4 часа на подготовку реферата в 8 се-
местре) 

30 

 

5. Краткое содержание учебной дисциплины. 

Общие проблемы квалификации преступлений против собственности. При-

знаки хищения и проблемы их установления в правоприменительной практике. 

Особенности квалификации кражи, грабежа и разбоя. Особенности квалификации 

мошенничества, присвоения и растраты. Особенности квалификации преступлений 

против собственности, не являющихся хищениями. Проблемы квалификации слож-

ных единичных преступлений против собственности 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Квалификация преступлений против личности» Б1.В.ДВ.01.02   

 

1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины «Квалификация преступлений против 

личности» являются: структурирование имеющихся и получение новых знаний по 

вопросам квалификации преступлений против личности; закрепление имеющихся 

и формирование новых умений и навыков, необходимых для квалификации пре-

ступлений против личности; формирование компетенций, указанных в разделе 2 

настоящей программы. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающегося 

следующих компетенций и их структурных элементов: 

 

Профессиональные компетенции 
Тип задач  

профессиональной де-

ятельности: 

Код и 

 наименование  

профессиональной 

компетенции 

Код и наименова-

ние индикатора  

достижения  

профессиональной 

компетенции,  

которую формирует 

дисциплина 

Планируемые  

результаты обучения  

по дисциплине 

правоприменительный  ПК-2.  Способен 

квалифицированно 

применять право-

вые нормы при осу-

ществлении проку-

рорской деятельно-

сти 

ПК–2.1. Применяет 

правовые нормы 

при осуществлении 

прокурорского 

надзора за соблюде-

нием Конституции 

Российской Федера-

ции и исполнением 

законов, действую-

щих на территории 

Российской Федера-

ции 

 

Знает: уголовно-правовые 

нормы об ответственности 

за преступления против 

личности и практики их 

применения; общие и 

частные правила 

квалификации 

преступлений против 

личности, особенности их 

квалификации; факторы, 

затрудняющие уголовно-

правовую оценку 

преступлений против 

личности; 



272 
 

Умеет: проверять 

правильность 

квалификации 

преступлений против 

личности, выявлять 

ошибки, допущенные при 

ее осуществлении; 

юридически грамотно 

мотивировать свою 

позицию по вопросам 

квалификации 

преступлений против 

личности, грамотно 

оформить результаты 

квалификации 

преступлений против 

личности. 

Владеет: навыками 

уголовно-правовой оценки 

преступлений против 

личности в соответствии с 

принципами и правилами 

их квалификации; 

навыками выявления 

квалификационных 

ошибок, анализа уголовно-

правовых норм об 

ответственности за 

преступления против 

личности и практики их 

применения. 

ПК-2.3. Применяет 

правовые нормы 

при осуществлении 

уголовного пресле-

дования 

Знает: постановления 

Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации о 

судебной практике по 

преступлениям против 

личности. 

Умеет: применять 

уголовно-правовые нормы 

во взаимосвязи с 

предписаниями иных 

отраслей права для 

квалификации 

преступлений против 

личности. 

Владеет: навыками 

анализа фактических 

обстоятельств совершения 

преступления против 

личности, выявления среди 

них тех фактов и 

обстоятельств, которые 

имеют уголовно-правовое 

значение. 
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ПК-2.4. Применяет 

правовые нормы, 

регламентирующие 

участие прокурора в 

рассмотрении дел 

судами 

Знает: порядок и 

требования к оформлению 

процессуальных решений в 

уголовном 

судопроизводстве при 

квалификации 

преступлений против 

личности. 

Умеет: давать уголовно-

правовую оценку 

преступлений против 

личности в точном 

соответствии с уголовным 

и уголовно-

процессуальным 

законодательством, 

принципами и правилами 

квалификации 

преступлений. 

Владеет: навыками  

мотивировки решений о 

квалификации 

преступлений против 

личности и ее отражения в 

процессуальных 

документах; навыками 

проверки результатов 

уголовно-правовой 

квалификации в рамках 

судебного 

разбирательства. 

 

3. Место учебной дисциплины в структуре  

основной образовательной программы 

Учебная дисциплина «Квалификация преступлений против личности» явля-

ется элективной дисциплиной и относится к части основной образовательной про-

граммы, формируемой участниками образовательных отношений. 

 

4. Объем и виды учебной работы обучающегося по дисциплине в целом 
Общий объем  дисциплины в ЗЕТ (час.) 

2 ЗЕТ, 72 час. 

Вид учебной работы 
Семестр (семестры) изучения 

8 
Часы 

Контактная  
(аудиторная) работа, 
в том числе: 

36 

лекции 12 
практические занятия 24 
консультации (включая консультации к экза-
мену, текущие (групповые) и индивидуальные 
консультации) 

 

Промежуточная аттестация:  6 
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зачет в 8 семестре (включая самостоятельную 
подготовку к сдаче зачета и сдачу зачета в 
форме контактной работы) 
Самостоятельная работа  
(включая 4 часа на подготовку реферата в 8 се-
местре) 

30 

 

5. Краткое содержание учебной дисциплины. 

Проблемы квалификации преступлений против жизни и здоровья. Проблемы 

квалификации преступлений против свободы, чести и достоинства личности. 

Проблемы квалификации преступлений против половой свободы и половой 

неприкосновенности личности. Проблемы квалификации преступлений против 

конституционных прав и свобод человека и гражданина. Проблемы квалификации 

преступлений против семьи и несовершеннолетних. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Прокуратура в системе обеспечения национальной безопасности» 

Б1.В.ДВ.02.01 

 

1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины являются формирование у обучаю-

щихся профессиональных компетенций; рассмотрение предмета национальной 

безопасности, системы национальной безопасности и актуальных проблем обеспе-

чения национальной безопасности; изучение места и роли прокуратуры в системе 

обеспечения национальной безопасности; систематизированное углубленное изу-

чение дискуссионных вопросов по защите национальных интересов, способствую-

щих  профессионализации студентов; формирование у студентов собственного ми-

ровоззрения по рассматриваемым вопросам. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающегося 

следующих компетенций и их структурных элементов: 

 

Профессиональные компетенции  
Тип задач  

профессиональной  

деятельности: 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование ин-

дикатора достижения 

профессиональной ком-

петенции, которую  

формирует дисциплина 

Планируемые  

результаты обучения 

по дисциплине 

Правоприменитель-

ный 

ПК-2.  Способен 

квалифицированно 

применять правовые 

нормы при осу-

ществлении проку-

рорской деятельно-

сти 

ПК-2.5. Применяет пра-

вовые нормы, регламен-

тирующие координа-

цию деятельности пра-

воохранительных орга-

нов по борьбе с пре-

ступностью. 

 

Владеет: навыками 

применения право-

вых норм, регламен-

тирующих   

координацию дея-

тельности правоохра-

нительных органов 

по борьбе с преступ-

ностью. 
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Правоохранительный 

 

ПК-3. Способен к 

выполнению долж-

ностных обязанно-

стей по обеспече-

нию законности и 

правопорядка, без-

опасности личности, 

общества, государ-

ства 

ПК-3.1. Анализирует 

нормативные правовые 

акты, регламентирую-

щие деятельность, 

направленную на обес-

печение защиты прав, 

свобод, законных инте-

ресов человека и граж-

данина, юридических 

лиц, общества и госу-

дарства, защиту част-

ной, государственной, 

муниципальной и иных 

форм собственности; 

 

ПК-3.2. Использует ме-

тоды и средства выявле-

ния нарушений законо-

дательства субъектами 

права; 

 

 

 

 

 

ПК-3.3. Применяет не-

обходимые меры проку-

рорского реагирования 

при выявлении наруше-

ний законодательства 

субъектами права; 

 

 

 

 

 

ПК-3.4. Применяет ме-

тоды анализа и прогно-

зирования состояния за-

конности и правопо-

рядка в целях осуществ-

ления профилактики, 

предупреждения, пресе-

чения преступлений и 

правонарушений; 

 

ПК-3.5. Осуществляет 

профилактику, преду-

преждение, пресечение 

преступлений и право-

нарушений, выявляет и 

устраняет причины и 

условия, способствую-

щие их совершению 

Владеет: навыками 

анализа различных 

правовых явлений, 

юридических фактов, 

правовых норм и пра-

вовых отношений, 

являющихся объек-

тами профессиональ-

ной деятельности; 

анализа правоприме-

нительной и право-

охранительной прак-

тики. 

 

 

 

Владеет: навыками 

применения методов 

и средств выявления 

нарушений законода-

тельства субъектами 

права применительно 

к правовой сфере 

обеспечения нацио-

нальной безопасно-

сти. 

Владеет: навыками 

подготовки докумен-

тов прокурорской 

практики, в том 

числе актов проку-

рорского реагирова-

ния и иных мер, 

направленных на 

противодействие пре-

ступным и иным про-

тивоправным посяга-

тельствам. 

Владеет: навыками 

анализа и прогнози-

рования состояния 

законности и право-

порядка в целях осу-

ществления профи-

лактики, предупре-

ждения, пресечения 

преступлений и пра-

вонарушений. 

Владеет: навыками 

по координации дея-

тельности правоохра-

нительных органов 

по борьбе с угрозами 
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национальной без-

опасности; по разра-

ботке и организации 

мероприятий по 

предотвращению и 

нейтрализации угроз 

в сфере националь-

ной безопасности, 

включая меры, 

направленные на 

профилактику, пре-

дупреждение. 
 

3. Место учебной дисциплины в структуре  

основной образовательной программы 

Учебная дисциплина «Прокуратура в системе обеспечения национальной 

безопасности» является элективной дисциплиной и относится к части основной об-

разовательной программы, формируемой участниками образовательных отноше-

ний. 
 

4. Объем и виды учебной работы обучающегося по дисциплине в целом 
Общий объем  дисциплины в ЗЕТ (час.) 

2 ЗЕТ,  72 часов 

Вид учебной работы 

Семестр (семестры) изучения 

9 

Часы 
Контактная  
(аудиторная) работа, 
в том числе: 

30 

лекции 10 

практические занятия 20 
консультации (включая консультации к экза-
мену, текущие (групповые) и индивидуальные 
консультации) 

 

Промежуточная аттестация:  
зачет в 9 семестре (включая самостоятельную 
подготовку к сдаче зачета и сдачу зачета в 
форме контактной работы) 

6 

Самостоятельная работа  
(включая 4 часа на подготовку реферата в 9 се-
местре) 

36 

 

5. Краткое содержание учебной дисциплины. 

Теоретико-методологические аспекты и актуальные проблемы теории 

деятельности прокуратуры по обеспечению национальной безопасности Рос-

сийской Федерации. Законность и правопорядок в системе национальной без-

опасности. Правовые аспекты обеспечения национальной безопасности Россий-

ской Федерации. Система обеспечения национальной безопасности Российской 

Федерации. Прокуратура в системе обеспечения национальной безопасности 

Российской Федерации. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
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«Деятельность прокуратуры по предупреждению преступности» 

Б1.В.ДВ.02.02 

 

1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины «Деятельность прокуратуры по 

предупреждению преступности» является формирование у обучающихся 

компетенций, предусмотренных рабочей программой учебной дисциплины и 

указанных в разделе 2 аннотации.  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающегося 

следующих компетенций и их структурных элементов: 

 

Профессиональные компетенции  
Тип задач  

профессиональной 

деятельности: 

Код и наименова-

ние профессио-

нальной компетен-

ции 

Код и наименование  

индикатора достижения 

профессиональной  

компетенции, которую 

формирует дисциплина 

Планируемые 

результаты обучения 

по дисциплине 

Правопримени-тель-

ный 

ПК-2.  Способен 

квалифицированно 

применять право-

вые нормы при 

осуществлении 

прокурорской дея-

тельности 

ПК-2.5. Применяет право-

вые нормы, регламентиру-

ющие координацию дея-

тельности правоохрани-

тельных органов по борьбе 

с преступностью; 

 

 

 

 

Владеет: навыками 

применения правовых 

норм при осуществле-

нии 

координации деятель-

ности правоохрани-

тельных органов по 

борьбе с преступно-

стью, в том числе по 

предупреждению 

преступности 

Правоохранитель-

ный 

 

ПК-3. Способен к 

выполнению 

должностных обя-

занностей по обес-

печению законно-

сти и правопо-

рядка, безопасно-

сти личности, об-

щества, государ-

ства 

ПК-3.1. Анализирует нор-

мативные правовые акты, 

регламентирующие дея-

тельность, направленную 

на обеспечение защиты 

прав, свобод, законных ин-

тересов человека и гражда-

нина, юридических лиц, 

общества и государства, 

защиту частной, государ-

ственной, муниципальной 

и иных форм собственно-

сти. 

 

 

ПК-3.2. Использует ме-

тоды и средства выявления 

нарушений законодатель-

ства субъектами права. 

 

Владеет: навыками 

применения норма-

тивных правовых ак-

тов, регламентирую-

щих деятельность про-

куратуры, направлен-

ную на обеспечение 

защиты прав, свобод, 

законных интересов 

человека и гражда-

нина, юридических 

лиц, общества и госу-

дарства, в том числе 

по противодействию 

преступности. 

Владеет: навыками 

применения методов 

и средств выявления 

нарушений законода-

тельства субъектами 
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ПК-3.3. Применяет необ-

ходимые меры прокурор-

ского реагирования при 

выявлении нарушений за-

конодательства субъек-

тами права. 

 

ПК-3.4. Применяет ме-

тоды анализа и прогнози-

рования состояния закон-

ности и правопорядка в це-

лях осуществления профи-

лактики, предупреждения, 

пресечения преступлений 

и правонарушений; 

 

 

ПК-3.5. Осуществляет 

профилактику, предупре-

ждение, пресечение пре-

ступлений и правонаруше-

ний, выявляет и устраняет 

причины и условия, спо-

собствующие их соверше-

нию. 

права. 

Владеет: навыками 

применения мер про-

курорского реагирова-

ния при выявлении 

нарушений законода-

тельства субъектами 

права. 

Владеет: навыками 

анализа и прогнозиро-

вания состояния за-

конности и правопо-

рядка в целях осу-

ществления профи-

лактики, предупре-

ждения, пресечения 

преступлений и пра-

вонарушений. 

Владеет: навыками 

применения мер про-

филактики по преду-

преждению, пресече-

нию преступлений и 

правонарушений, спо-

собов выявления и 

устранения причин и 

условий, способству-

ющие их совершению. 

 

3. Место учебной дисциплины в структуре  

основной образовательной программы 

Учебная дисциплина «Деятельность прокуратуры по предупреждению пре-

ступности» является элективной дисциплиной и относится к части основной обра-

зовательной программы, формируемой участниками образовательных отношений. 

 

4. Объем и виды учебной работы обучающегося по дисциплине в целом 
Общий объем  дисциплины в ЗЕТ (час.) 

2 ЗЕТ, 72 час. 
Вид учебной работы Семестр (семестры) изучения 

9 
 

Часы 
Контактная  
(аудиторная) работа, 
в том числе: 

30 

лекции 10 
практические занятия 20 
консультации (включая консультации к экза-
мену, текущие (групповые) и индивидуальные 
консультации) 

 

Промежуточная аттестация:  
зачет в 9 семестре (включая самостоятельную 
подготовку к сдаче зачета и сдачу зачета в 
форме контактной работы) 

6 
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Самостоятельная работа  
(включая 4 часа на подготовку реферата в 9 се-
местре) 

36 

 

5. Краткое содержание учебной дисциплины. 

Предупреждение преступности: понятие, принципы, субъекты, уровни, со-

держание. Прокуратура в системе субъектов предупреждения преступлений. 

Формы, методы и основные направления деятельности органов прокуратуры по 

предупреждению преступлений. Координация прокуратурой деятельности право-

охранительных органов по предупреждению преступности. Роль органов прокура-

туры в предупреждении коррупции. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Прокурорский надзор за соблюдением прав и свобод  

человека и гражданина» Б1.В.ДВ.03.01 

 

1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины являются формирование у обучаю-

щихся профессиональных компетенций, целостного представления о деятельности 

органов прокуратуры Российской Федерации по осуществлению надзора за соблю-

дением прав и свобод человека и гражданина, формирование знаний о предмете, 

объектах, пределах, целях и задачах надзора, особенностях реализации полномо-

чий, правовых основах деятельности, получение навыков сбора, обработки и систе-

матизации юридически значимой информации, в том числе с применением право-

вых баз данных, реализации предоставленных законом полномочий, организации и 

проведения проверок, оформления их результатов, использования средств защиты 

прав и свобод человека и гражданина, подготовки актов прокурорского реагирова-

ния на нарушения прав и свобод человека и гражданина, выбора иных способов 

защиты прав и законных интересов граждан, в том числе лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья и инвалидов, взаимодействия с правозащитными институ-

тами гражданского общества, подготовки заключений, проектов ответов, формиро-

вания статистической отчетности, анализа полученной информации и норматив-

ных правовых актов, регламентирующих правозащитную деятельность. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающегося 

следующих компетенций и их структурных элементов: 

 

Профессиональные компетенции  
Тип задач  

профессиональ-

ной  

деятельности: 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

профессиональной ком-

петенции, которую 

формирует дисциплина 

Планируемые  

результаты обучения  

по дисциплине 

Правопримените-

льный 

ПК-2.  Способен ква-

лифицированно при-

менять правовые 

ПК–2.1. Применяет 

правовые нормы при 

Знает: нормы Конститу-

ции РФ, законодатель-
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нормы при осуществ-

лении прокурорской 

деятельности. 

осуществлении проку-

рорского надзора за со-

блюдением Конститу-

ции Российской Феде-

рации и исполнением 

законов, действующих 

на территории Россий-

ской Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-2.2. Применяет 

правовые нормы при 

осуществлении проку-

рорского надзора за со-

блюдением прав и сво-

бод человека и гражда-

нина. 

 

ства РФ, организаци-

онно-распорядительных 

документов Генеральной 

прокуратуры Россий-

ской Федерации, регла-

ментирующие деятель-

ность прокуратуры при 

осуществлении надзора 

за соблюдением Консти-

туции РФ и исполне-

нием законов. 

Умеет: применять 

нормы Конституции РФ, 

законодательства РФ, 

организационно-распо-

рядительных докумен-

тов Генеральной проку-

ратуры Российской Фе-

дерации, регламентиру-

ющие деятельность про-

куратуры при осуществ-

лении надзора за соблю-

дением Конституции РФ 

и исполнением законов. 

Владеет: навыками при-

менения норм Конститу-

ции РФ, законодатель-

ства РФ, организаци-

онно-распорядительных 

документов Генеральной 

прокуратуры Россий-

ской Федерации, регла-

ментирующих деятель-

ность прокуратуры при 

осуществлении надзора 

за соблюдением Консти-

туции РФ и исполне-

нием законов. 

Знает: нормы Конститу-

ции РФ, законодатель-

ства РФ, организаци-

онно-распорядительных 

документов Генеральной 

прокуратуры Россий-

ской Федерации, регла-

ментирующие деятель-

ность прокуратуры при 

осуществлении надзора 

за соблюдением прав и 

свобод человека и граж-

данина и рассмотрении 

обращений граждан. 

Умеет: применять 

нормы Конституции РФ, 
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законодательства РФ, 

организационно-распо-

рядительных докумен-

тов Генеральной проку-

ратуры Российской Фе-

дерации, регламентиру-

ющие деятельность про-

куратуры при осуществ-

лении надзора за соблю-

дением прав и свобод 

человека и гражданина и 

рассмотрении обраще-

ний граждан. 

Владеет: навыками при-

менения норм Конститу-

ции РФ, законодатель-

ства РФ, организаци-

онно-распорядительных 

документов Генеральной 

прокуратуры Россий-

ской Федерации, регла-

ментирующих деятель-

ность прокуратуры при 

осуществлении надзора 

за соблюдением прав и 

свобод человека и граж-

данина и рассмотрении 

обращений граждан. 

Правоохранитель-

ный 

ПК-3. Способен к вы-

полнению должност-

ных обязанностей по 

обеспечению законно-

сти и правопорядка, 

безопасности лично-

сти, общества, госу-

дарства. 

ПК-3.1. Анализирует 

нормативные правовые 

акты, регламентирую-

щие деятельность, 

направленную на обес-

печение защиты прав, 

свобод, законных инте-

ресов человека и граж-

данина, юридических 

лиц, общества и госу-

дарства, защиту част-

ной, государственной, 

муниципальной и иных 

форм собственности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знает: нормативные 

правовые акты, регла-

ментирующие деятель-

ность, направленную на 

обеспечение защиты 

прав, свобод, законных 

интересов человека и 

гражданина, юридиче-

ских лиц, общества и 

государства, защиту 

частной, государствен-

ной, муниципальной и 

иных форм собственно-

сти; правовые нормы, 

устанавливающие пред-

мет, объекты, пределы, 

цели, задачи, полномо-

чия прокурора при осу-

ществлении надзора за 

соблюдением прав и 

свобод человека и граж-

данина;  

организационно-распо-

рядительные документы 

Генеральной прокура-
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ПК-3.2. Использует ме-

тоды и средства выяв-

ления нарушений зако-

нодательства субъек-

тами права. 

 

 

 

туры Российской Феде-

рации, определяющие 

цели, задачи, принципы, 

основные направления 

деятельности при осу-

ществлении надзора. 

Умеет: применять 

нормы законов, подза-

конных нормативных 

правовых актов, органи-

зационно-распоряди-

тельных документов 

прокуратуры, регламен-

тирующих деятельность 

прокурора при осу-

ществлении надзора за 

соблюдением прав и 

свобод человека и граж-

данина. 

Владеет: навыками ана-

лиза  нормативных пра-

вовых актов, регламен-

тирующих деятельность, 

направленную на обес-

печение защиты прав, 

свобод, законных инте-

ресов человека и граж-

данина, юридических 

лиц, общества и госу-

дарства, защиту частной, 

государственной, муни-

ципальной и иных форм 

собственности; примене-

ния норм законов, подза-

конных нормативных 

правовых актов, органи-

зационно-распоряди-

тельных документов 

прокуратуры, регламен-

тирующих полномочия 

прокурора, организацию 

и порядок осуществле-

ния надзора за соблюде-

нием прав и свобод че-

ловека и гражданина. 

Знает: основания, поря-

док и сроки проведения 

прокурором проверок 

соблюдения прав и сво-

бод человека и гражда-

нина, принятия решений 

по результатам прове-

рок; типичные наруше-
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ПК-3.3. Применяет не-

обходимые меры про-

курорского реагирова-

ния при выявлении 

нарушений законода-

тельства субъектами 

права. 

 

 

ния прав и свобод чело-

века и гражданина; ме-

тоды и средства выявле-

ния нарушений; требова-

ния, предъявляемые к 

структуре и содержанию 

служебных документов 

прокурора.   

Умееет: оформлять ре-

шения о проведении 

проверок и их резуль-

таты; использовать ме-

тоды и средства выявле-

ния нарушений; прини-

мать решения по резуль-

татам проверок соблю-

дения прав и свобод че-

ловека и гражданина, со-

ставлять служебные до-

кументы, отвечающие 

требованиям, предъявля-

емым к их структуре и 

содержанию. 

Владеет: навыками ис-

пользования методов и 

средств выявления нару-

шений; подготовки до-

кументов, необходимых 

для проведения прове-

рок соблюдения прав и 

свобод человека и граж-

данина и оформления их 

результатов. 

 

Знает: предусмотренные 

законом средства за-

щиты прокурором прав 

и свобод человека и 

гражданина, основания и 

порядок применения мер 

прокурорского реагиро-

вания на нарушения 

прав и свобод человека и 

гражданина.  

Умеет: применять 

предусмотренные зако-

ном средства защиты 

прав и свобод человека и 

гражданина, правильно 

выбирать и использовать 

меры прокурорского реа-

гирования на нарушения 

прав и свобод человека и 

гражданина. 
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ПК-3.6. Формирует 

статистическую отчет-

ность по соответствую-

щим направлениям 

прокурорской деятель-

ности с целью получе-

ния значимой информа-

ции для осуществления 

профилактики, преду-

преждения, пресечения 

преступлений и право-

нарушений. 

Владеет: навыками вы-

бора средств защиты 

прав и свобод человека и 

гражданина, подготовки 

актов прокурорского ре-

агирования на наруше-

ния прав и свобод чело-

века и гражданина. 

 

Знает: нормативные 

правовые акты, устанав-

ливающие статистиче-

скую отчетность проку-

рора по соответствую-

щему направлению про-

курорской деятельности.  

Умеет: применять нор-

мативные правовые 

акты, устанавливающие 

статистическую отчет-

ность прокурора по соот-

ветствующему направле-

нию прокурорской дея-

тельности. 

Владеет: навыками фор-

мирования статистиче-

ской отчетности проку-

рора по соответствую-

щему направлению про-

курорской деятельности. 

 

    

Правозащитный ПК-5.  Способен взаи-

модействовать с пра-

возащитными инсти-

тутами гражданского 

общества в процессе 

осуществления проку-

рорской деятельности 

ПК-5.1. Анализирует 

нормативные правовые 

акты, регламентирую-

щие правозащитную 

юридическую деятель-

ность. 

 

Знает: нормативные 

правовые акты, регла-

ментирующие правоза-

щитную юридическую 

деятельность.  

Умеет: применять нор-

мативные правовые 

акты, регламентирую-

щие правозащитную 

юридическую деятель-

ность. 

Владеет: навыками вза-

имодействия с правоза-

щитными институтами 

гражданского общества 

в процессе осуществле-

ния прокурорской дея-

тельности. 

Зкспертно-кон-

сультацион-ный 

ПК-6. Способен да-

вать квалифицирован-

ные юридические за-

ПК-6.1. Дает устные и 

письменные консульта-

ции, заключения в рам-

Знает: нормативные 

правовые акты, регла-

ментирующие деятель-

ность прокурора при 
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ключения и консуль-

тации в рамках осу-

ществления прокурор-

ской деятельности 

ках осуществления про-

курорской деятельно-

сти. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-6.2. Составляет ква-

лифицированные юри-

дические документы и 

заключения в рамках 

своей профессиональ-

ной деятельности. 
 

осуществлении надзора 

за соблюдением прав и 

свобод человека и граж-

данина и рассмотрении 

обращений граждан. 

Умеет: применять нор-

мативные правовые 

акты, регламентирую-

щие деятельность проку-

рора при осуществлении 

надзора за соблюдением 

прав и свобод человека и 

гражданина и рассмотре-

нии обращений граждан. 

Владеет: навыками ра-

боты с нормативными 

актами, регламентирую-

щими деятельность про-

курора; консультирова-

ния, подготовки заклю-

чений при осуществле-

нии надзора за соблюде-

нием прав и свобод че-

ловека и гражданина и 

рассмотрении обраще-

ний граждан. 

 

Знает: нормативные 

правовые акты, регла-

ментирующие деятель-

ность прокурора при 

осуществлении надзора 

за соблюдением прав и 

свобод человека и граж-

данина и рассмотрении 

обращений граждан. 

Умеет: применять нор-

мативные правовые 

акты, регламентирую-

щие деятельность проку-

рора при осуществлении 

надзора за соблюдением 

прав и свобод человека и 

гражданина и рассмотре-

нии обращений граждан. 

Владеет: навыками ра-

боты с нормативными 

актами, регламентирую-

щими деятельность про-

курора; подготовки про-

ектов ответов, иных до-

кументов при осуществ-

лении надзора за соблю-

дением прав и свобод 
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человека и гражданина и 

рассмотрении обраще-

ний граждан. 

 

3. Место учебной дисциплины в структуре  

основной образовательной программы 

Учебная дисциплина «Прокурорский надзор за соблюдением прав и свобод 

человека и гражданина» является элективной дисциплиной и относится к части ос-

новной образовательной программы, формируемых участниками образовательных 

отношений. 

 

4. Объем и виды учебной работы обучающегося по дисциплине в целом 
Общий объем  дисциплины в ЗЕТ (час.)  

3 ЗЕТ, 108 час. 

Вид учебной работы 

Семестр (семестры) изучения 

9 

Часы 
Контактная  
(аудиторная) работа, 
в том числе: 

36 

лекции 10 

практические занятия 26 
консультации (включая консультации к экзамену, 
текущие (групповые) и индивидуальные консульта-
ции) 

 

Промежуточная аттестация:  
зачет в 9 семестре (включая самостоятельную под-
готовку к сдаче зачета и сдачу зачета в форме кон-
тактной работы) 

6 

Самостоятельная работа  
(включая 4 часа на подготовку реферата в 9 се-
местре) 

66 

 

5. Краткое содержание учебной дисциплины. 

Общие положения об институте прав и свобод человека и гражданина и дея-

тельности прокуратуры по их защите. Правовое регулирование надзора за соблю-

дением прав и свобод человека и гражданина. Предмет, объекты, пределы, цели и 

задачи надзора за соблюдением прав и свобод человека и гражданина. Отличие 

надзора за соблюдением прав и свобод человека и гражданина от иных направле-

ний деятельности. Организация надзора за соблюдением прав и свобод человека и 

гражданина. Полномочия прокурора по надзору за соблюдением прав и свобод че-

ловека и гражданина. Организация и проведение прокурорских проверок. Акты 

прокурорского реагирования на нарушения прав и свобод человека и гражданина: 

понятие, виды, основания и порядок внесения. Приоритетные направления надзора 

за соблюдением прав и свобод человека и гражданина. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Рассмотрение обращений и прием граждан в органах прокуратуры» 

Б1.В.ДВ.04.02 

 

1. Цели освоения учебной дисциплины 
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Целями освоения учебной дисциплины являются формирование у обучаю-

щихся профессиональных компетенций, целостного представления о деятельности 

органов прокуратуры Российской Федерации по рассмотрению обращений и при-

ему граждан, правовых основах указанной деятельности; изучение особенностей 

организации и осуществления надзора за исполнением законов о порядке рассмот-

рения обращений граждан, наиболее эффективных средств реагирования на выяв-

ленные правонарушения и их причины; получение навыков сбора, обработки и си-

стематизации юридически значимой информации, в том числе с использованием 

правовых баз данных, организации и проведения проверок, оформления их резуль-

татов, выбора средств защиты прав и свобод человека и гражданина, подготовки 

актов прокурорского реагирования на нарушения прав и свобод человека и граж-

данина, иных способов защиты прав и законных интересов граждан, взаимодей-

ствия с правозащитными институтами гражданского общества, подготовки заклю-

чений, проектов ответов, формирования статистической отчетности,  анализа полу-

ченной информации и нормативных правовых актов, регламентирующих правоза-

щитную деятельность. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающегося 

следующих компетенций и их структурных элементов: 

 

Профессиональные компетенции  
Тип задач 

 профессиональ-

ной  

деятельности: 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименова-

ние индикатора до-

стижения профес-

сиональной компе-

тенции, которую 

формирует дисци-

плина 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

Правопримените-

льный 

ПК-2.  Способен ква-

лифицированно при-

менять правовые 

нормы при осуществ-

лении прокурорской 

деятельности. 

ПК–2.1. Применяет 

правовые нормы 

при осуществлении 

прокурорского 

надзора за соблю-

дением Конститу-

ции Российской 

Федерации и ис-

полнением законов, 

действующих на 

территории Россий-

ской Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знает: нормы Конституции 

РФ, законодательства РФ, 

организационно-распоряди-

тельных документов Гене-

ральной прокуратуры РФ, ре-

гламентирующие деятель-

ность прокуратуры при осу-

ществлении надзора за со-

блюдением Конституции РФ 

и исполнением законов, рас-

смотрении обращений граж-

дан и организации их при-

ема. 

Умеет: применять нормы 

Конституции РФ, законода-

тельства РФ, организаци-

онно-распорядительных до-

кументов Генеральной про-

куратуры РФ, регламентиру-
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ПК-2.2. Применяет 

правовые нормы 

при осуществлении 

прокурорского 

надзора за соблю-

дением прав и сво-

бод человека и 

гражданина. 

 

 

ющие деятельность прокура-

туры при осуществлении 

надзора за соблюдением 

Конституции РФ и исполне-

нием законов,  рассмотрении 

обращений граждан и орга-

низации их приема. 

Владеет: навыками примене-

ния норм Конституции РФ, 

законодательства РФ, орга-

низационно-распорядитель-

ных документов Генераль-

ной прокуратуры РФ, регла-

ментирующих деятельность 

прокуратуры при осуществ-

лении надзора за соблюде-

нием Конституции РФ и ис-

полнением законов, рассмот-

рении обращений граждан и 

организации их приема. 

Знает: нормы Конституции 

РФ, законодательства РФ, 

организационно-распоряди-

тельных документов Гене-

ральной прокуратуры Рос-

сийской Федерации, регла-

ментирующие деятельность 

прокуратуры при осуществ-

лении надзора за соблюде-

нием прав и свобод человека 

и гражданина, рассмотрении 

обращений граждан. 

Умеет: применять нормы 

Конституции РФ, законода-

тельства РФ, организаци-

онно-распорядительных до-

кументов Генеральной про-

куратуры Российской Феде-

рации, регламентирующие 

деятельность прокуратуры 

при осуществлении надзора 

за соблюдением прав и сво-

бод человека и гражданина, 

рассмотрении обращений 

граждан. 

Владеет: навыками примене-

ния норм Конституции РФ, 

законодательства РФ, орга-

низационно-распорядитель-

ных документов Генераль-

ной прокуратуры Российской 

Федерации, регламентирую-

щих деятельность прокура-

туры при осуществлении 
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надзора за соблюдением прав 

и свобод человека и гражда-

нина, рассмотрении 

Правоохранитель-

ный 

ПК-3. Способен к вы-

полнению должност-

ных обязанностей по 

обеспечению законно-

сти и правопорядка, 

безопасности лично-

сти, общества, госу-

дарства. 

ПК-3.1. Анализи-

рует нормативные 

правовые акты, ре-

гламентирующие 

деятельность, 

направленную на 

обеспечение за-

щиты прав, свобод, 

законных интере-

сов человека и 

гражданина, юри-

дических лиц, об-

щества и государ-

ства, защиту част-

ной, государствен-

ной, муниципаль-

ной и иных форм 

собственности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-3.2. Использует 

методы и средства 

Знает: нормативные право-

вые акты, регламентирую-

щие деятельность, направ-

ленную на обеспечение за-

щиты прав, свобод, законных 

интересов человека и граж-

данина, юридических лиц, 

общества и государства, за-

щиту частной, государствен-

ной, муниципальной и иных 

форм собственности;  

организационно-распоряди-

тельные документы Гене-

ральной прокуратуры РФ, ре-

гламентирующие деятель-

ность прокурора по рассмот-

рению обращений и приему 

граждан. 

Умеет: применять нормы за-

конов, подзаконных норма-

тивных правовых актов, ор-

ганизационно-распоряди-

тельных документов проку-

ратуры, регламентирующих 

деятельность прокурора по 

рассмотрению обращений и 

приему граждан. 

Владеет: навыками анализа  

нормативных правовых ак-

тов, регламентирующих дея-

тельность, направленную на 

обеспечение защиты прав, 

свобод, законных интересов 

человека и гражданина, юри-

дических лиц, общества и 

государства, защиту частной, 

государственной, муници-

пальной и иных форм соб-

ственности; применения 

норм законов, подзаконных 

нормативных правовых ак-

тов, организационно-распо-

рядительных документов 

прокуратуры, регламентиру-

ющих полномочия проку-

рора, организацию и порядок 

рассмотрения обращений и 

приема граждан в органах 

прокуратуры. 
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выявления наруше-

ний законодатель-

ства субъектами 

права. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-3.3. Применяет 

необходимые меры 

прокурорского реа-

гирования при вы-

явлении нарушений 

законодательства 

субъектами права. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-3.6. Формирует 

статистическую от-

четность по соот-

ветствующим 

направлениям про-

Знает: основания, порядок и 

сроки проведения прокуро-

ром проверок, принятия ре-

шений по результатам прове-

рок; типичные нарушения за-

конов, прав и свобод чело-

века и гражданина; методы и 

средства выявления наруше-

ний; требования, предъявляе-

мые к структуре и содержа-

нию служебных документов 

прокурора.   

Умеет: оформлять решения 

о проведении проверок и их 

результаты; использовать ме-

тоды и средства выявления 

нарушений; принимать реше-

ния по результатам прове-

рок, составлять служебные 

документы, отвечающие тре-

бованиям, предъявляемым к 

их структуре и содержанию. 

Владеет: навыками исполь-

зования методов и средств 

выявления нарушений; под-

готовки документов, необхо-

димых для проведения про-

верок и оформления их ре-

зультатов. 

 

Знает: предусмотренные за-

коном средства защиты про-

курором прав и свобод чело-

века и гражданина, основа-

ния и порядок применения 

мер прокурорского реагиро-

вания.  

Умеет: применять преду-

смотренные законом сред-

ства защиты прав и свобод 

человека и гражданина, пра-

вильно выбирать и использо-

вать меры прокурорского ре-

агирования. 

Владеет: навыками выбора 

средств защиты прав и сво-

бод человека и гражданина, 

подготовки актов прокурор-

ского реагирования. 

 

Знает: нормативные право-

вые акты, устанавливающие 

статистическую отчетность 
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курорской деятель-

ности с целью по-

лучения значимой 

информации для 

осуществления 

профилактики, пре-

дупреждения, пре-

сечения преступле-

ний и правонару-

шений. 

прокурора по соответствую-

щему направлению проку-

рорской деятельности.  

Умеет: применять норматив-

ные правовые акты, устанав-

ливающие статистическую 

отчетность прокурора по со-

ответствующему направле-

нию прокурорской деятель-

ности. 

Владеет: навыками форми-

рования статистической от-

четности прокурора по соот-

ветствующему направлению 

прокурорской деятельности. 

 

Правозащитный ПК-5.  Способен взаи-

модействовать с пра-

возащитными инсти-

тутами гражданского 

общества в процессе 

осуществления проку-

рорской деятельности 

ПК-5.1. Анализи-

рует нормативные 

правовые акты, ре-

гламентирующие 

правозащитную 

юридическую дея-

тельность. 

 

Знает: нормативные право-

вые акты, регламентирую-

щие правозащитную юриди-

ческую деятельность.  

Умеет: применять норматив-

ные правовые акты, регла-

ментирующие правозащит-

ную юридическую деятель-

ность. 

Владеет: навыками взаимо-

действия с правозащитными 

институтами гражданского 

общества в процессе осу-

ществления прокурорской 

деятельности. 

 

Зкспертно-кон-

сультацион-ный 

ПК-6. Способен да-

вать квалифицирован-

ные юридические за-

ключения и консуль-

тации в рамках осу-

ществления прокурор-

ской деятельности 

ПК-6.1. Дает уст-

ные и письменные 

консультации, за-

ключения в рамках 

осуществления 

прокурорской дея-

тельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знает: нормативные право-

вые акты, регламентирую-

щие деятельность прокурора 

по рассмотрению обращений 

граждан и организации их 

приема. 

Умеет: применять норматив-

ные правовые акты, регла-

ментирующие деятельность 

прокурора по рассмотрению 

обращений и приему граж-

дан. 

Владеет: навыками работы с 

нормативными актами, ре-

гламентирующими деятель-

ность прокурора; консульти-

рования, подготовки заклю-

чений при рассмотрении об-

ращений и приеме граждан. 
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ПК-6.2. Составляет 

квалифицирован-

ные юридические 

документы и заклю-

чения в рамках 

своей профессио-

нальной деятельно-

сти. 
 

Знает: нормативные право-

вые акты, регламентирую-

щие деятельность прокурора 

по рассмотрению обращений 

граждан. 

Умеет: применять норматив-

ные правовые акты, регла-

ментирующие деятельность 

прокурора по рассмотрению 

обращений граждан. 

Владеет: навыками работы с 

нормативными актами, ре-

гламентирующими деятель-

ность прокурора; подготовки 

проектов ответов, иных до-

кументов при рассмотрении 

обращений граждан. 

 

3. Место учебной дисциплины в структуре  

основной образовательной программы 

Учебная дисциплина «Рассмотрение обращений и прием граждан в органах 

прокуратуры» является элективной дисциплиной и относится к части основной 

образовательной программы, формируемой участниками образовательных отно-

шений. 

 

4. Объем и виды учебной работы обучающегося по дисциплине в целом 
Общий объем  дисциплины в ЗЕТ (час.)  

3 ЗЕТ, 108 час. 

Вид учебной работы 

Семестр (семестры) изучения 

9 

Часы 
Контактная  
(аудиторная) работа, 
в том числе: 

36 

лекции 10 

практические занятия 26 
консультации (включая консультации к экзамену, 
текущие (групповые) и индивидуальные консульта-
ции) 

 

Промежуточная аттестация:  
зачет в 9 семестре (включая самостоятельную под-
готовку к сдаче зачета и сдачу зачета в форме кон-
тактной работы) 

6 

Самостоятельная работа  
(включая 4 часа на подготовку реферата в 9 се-
местре) 

66 

 

5. Краткое содержание учебной дисциплины. 

Правовые основы защиты прокурором права граждан на обращение. Рассмот-

рение, разрешение обращений и прием граждан в органах прокуратуры. Особенно-

сти рассмотрения в органах прокуратуры обращений и запросов специальных субъ-

ектов. Отчетность, анализ практики рассмотрения обращений и приема граждан в 
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органах прокуратуры. Прокурорский надзор за исполнением законов о 

рассмотрении обращений граждан. 

 

Аннотация программы учебной практики  

(практики по профилю профессиональной деятельности) Б2.О.01(У)  

 

1. Цели практики 

Целями учебной практики (практики по профилю профессиональной дея-

тельности) является закрепление теоретических знаний о функциях и основных 

направлениях деятельности прокуратуры Российской Федерации, её структуре, 

штатных должностях, ознакомление с общим порядком организации делопроиз-

водства. 

 

2. Вид (тип) практики, способ и форма ее проведения 

Вид (тип) практики 
Способ  

проведения 

Форма 

 проведения 

Учебная практика (практика по про-

филю профессиональной деятельно-

сти) 

Стационарная, выездная 

 

Дискретно  

 

3. Планируемые результаты обучения при прохождении практики, со-
отнесенные с планируемыми результатами освоения  

образовательной программы 

Учебная практика (практика по профилю профессиональной деятельности) 

направлена на формирование у обучающегося следующих компетенций и их струк-

турных элементов: 
 

Общепрофессиональные компетенции 
Наименование ка-

тегории  

(группы)  

общепрофессио-

нальных  

компетенций 

Код и наименова-

ние общепрофес-

сиональной ком-

петенции 

Код и наименование 

индикатора достиже-

ния общепрофессио-

нальной компетен-

ции, которую фор-

мирует дисциплина 

Планируемые результаты  

обучения по дисциплине 

Теоретические и 

практические ос-

новы профессио-

нальной деятель-

ности 

 

ОПК-5.Способен 

профессионально 

толковать нормы 

права 

 

ОПК-5.1. Понимает 

сущность и значение 

толкования норм 

права в профессио-

нальной юридиче-

ской деятельности; 

Знает: основные способы (при-
емы) толкования правовых норм. 
Умеет: находить правовую ин-
формацию, необходимую для 
правильного толкования законо-
дательства, и правильно ее ис-
пользовать. 
Владеет: способностью к творче-

скому развитию полученных зна-

ний, в том числе способностью 

толковать изменения в законода-

тельстве. 

ОПК-7Способен 

участвовать в под-

готовке проектов 

правовых актов и 

ОПК-7.1. Демон-

стрирует знание ос-

нов организации и 

методики подго-

Знает: законодательные и подза-

конные нормы о прокурорском 

надзоре и прокурорской деятель-

ности; содержание и порядок при-

менения средств прокурорского 
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иных юридиче-

ских документов 

товки проектов пра-

вовых актов и иных 

юридических доку-

ментов; 

надзора; форму и содержание ак-

тов прокурорского надзора и ак-

тов прокурорского реагирования.  

Умеет: применять нормы Кон-

ституции Российской Федерации, 

законы, подзаконные акты; осу-

ществлять проведение проверки 

исполнения законов.  

Владеет: навыками работы с 

нормативными актами, регламен-

тирующими надзорную и иную 

прокурорскую деятельность; 

навыками работы с законодатель-

ными актами, исполнение кото-

рых проверяется в рамках проку-

рорской проверки, и подзакон-

ными актами, законность кото-

рых проверяется в рамках проку-

рорской проверки. 

ОПК-9.Способен 

получать юриди-

чески значимую 

информацию из 

различных источ-

ников, включая 

правовые базы 

данных, решать 

задачи професси-

ональной деятель-

ности с примене-

нием информаци-

онно-телекомму-

никационных тех-

нологий с учетом 

требований ин-

формационной 

безопасности 

 

ОПК-9.1. Получает 

из различных источ-

ников, включая пра-

вовые базы данных, 

юридически значи-

мую информацию, 

обрабатывает и си-

стематизирует ее в 

соответствии с по-

ставленной целью; 

 

Знает: содержание основных по-

нятий по правовому обеспече-

нию информационной безопасно-

сти; правовые способы защиты 

государственной тайны, конфи-

денциальной информации и ин-

теллектуальной собственности; 

понятие и виды защищаемой ин-

формации, особенности государ-

ственной тайны как вида защи-

щаемой информации; правила 

лицензирования и сертификации 

в области защиты информации. 

Умеет: находить необходимые 

нормативные правовые акты и 

информационно-правовые нормы 

в системе действующего законо-

дательства, в том числе с помо-

щью систем правовой информа-

ции; применять действующую за-

конодательную базу в области 

информационной безопасности. 

Владеет: навыками поиска 

необходимых нормативных 

правовых актов и 

информационно-правовых норм 

в системе действующего 

законодательства, в том числе с 

помощью систем правовой 

информации; навыками 

применять действующую 

законодательную базу в области 

информационной безопасности. 
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  ОПК-9.2. Применяет 

информационные 

технологии для ре-

шения конкретных 

задач профессио-

нальной деятельно-

сти с учетом требо-

ваний информацион-

ной безопасности. 

Знает: содержание основных по-

нятий по правовому обеспече-

нию информационной безопасно-

сти; правовые способы защиты 

государственной тайны, конфи-

денциальной информации и ин-

теллектуальной собственности; 

понятие и виды защищаемой ин-

формации, особенности государ-

ственной тайны как вида защи-

щаемой информации; правила 

лицензирования и сертификации 

в области защиты информации. 

Умеет: находить необходимые 

нормативные правовые акты и 

информационно-правовые нормы 

в системе действующего законо-

дательства, в том числе с помо-

щью систем правовой информа-

ции; применять действующую за-

конодательную базу в области 

информационной безопасности. 

Владеет: навыками поиска необ-

ходимых нормативных правовых 

актов и информационно-право-

вых норм в системе действую-

щего законодательства, в том 

числе с помощью систем право-

вой информации; навыками при-

менять действующую законода-

тельную базу в области информа-

ционной безопасности. 
 

4. Место практики в структуре 
основной образовательной программы 

Учебная практика (практика по профилю профессиональной деятельности) 

относится к обязательной части Блока 2 «Практика» основной образовательной 

программы. 
 

5. Объем практики и ее продолжительность 

Общий объем учебной практики (практики по профилю профессиональной 

деятельности) для студентов очной формы обучения 

Вид 

практики 

Объем  

практики 

в ЗЕТ 

Объем 

 практики 

в акад. часах 

Период 

проведения 

(курс,  

семестр) 

Промежу-точ-

ная 

аттестация  

Учебная практика (практика по 

профилю профессиональной  

деятельности) 

6 216 
2 курс, 

4 семестр 

Зачет с  

оценкой  
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6. Содержание учебной практики  

(практики по профилю профессиональной деятельности) 

1. Подготовительный этап: определение целей и задач практики, места ее 

прохождения. 

2. Основной этап: 

2.1. Ознакомление с основными направлениями деятельности прокуратуры и 

организаций делопроизводства в органе прокуратуры. 

2.2. Ознакомление с организацией деятельности прокуратуры по надзору за 

соблюдением Конституции Российской Федерации и исполнением законов.  

2.3. Ознакомление с организацией деятельности прокуратуры по надзору за 

исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную дея-

тельность, дознание и предварительное следствие.  

2.4. Ознакомление с организацией деятельности прокуратуры по надзору за 

исполнением законов судебными приставами. 

2.5. Ознакомление с организацией деятельности прокуратуры по надзору за 

исполнением законов администрациями органов и учреждений, исполняющих 

наказание и применяющих назначаемые судом меры принудительного характера, 

администрациями мест содержания задержанных и заключенных под стражу. 

2.6. Ознакомление с организацией деятельности прокуратуры при осуществ-

лении уголовного преследования.  

2.7. Ознакомление с условиями прохождения службы в органах проку-ра-

туры, в том числе с ограничениями, запретами и обязанностями, связан-ными с ра-

ботой в органах прокуратуры, а также нормами профессиональной этики прокурор-

ского работника. 

3. Завершающий этап: обработка и анализ полученной информации, подго-

товка и защита отчета по практике. 

За время прохождения практики студент должен: 

ознакомиться со структурой, функциями и основными направлениями дея-

тельности органов прокуратуры Российской Федерации; с нормативными право-

выми актами, организационно-распорядительными документами, регламентирую-

щими деятельность органов прокуратуры Российской Федерации; с нормами про-

фессиональной этики прокурорского работника; с условиями прохождения службы 

в органах прокуратуры Российской Федерации, в том числе с ограничениями, за-

претами и обязанностями, связанными с работой в органах прокуратуры; с прави-

лами ведения делопроизводства в органах прокуратуры Российской Федерации; 

приобрести практические навыки анализа нормативных и правовых актов, 

регламентирующих надзорную и иную прокурорскую деятельность. 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация программы производственной практики  



297 
 

(практики по получению профессиональных умений и опыта  

профессиональной деятельности) Б2.О.02(П)   

 

1. Цели производственной практики 

(практики по получению профессиональных умений  

и опыта профессиональной деятельности)   
Целями практики являются получение профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности; структурирование, углубление и закрепление тео-

ретических знаний и практических навыков, полученных в результате освоения 

дисциплин учебного плана; формирование компетенций, указанных в разделе 4 

настоящей программы. 

 

2. Вид (тип) практики, способ и форма ее проведения 

Вид (тип) практики 
Способ  

проведения 

Форма  

проведения 

Производственная практика 

(практика по получению профес-

сиональных умений и опыта про-

фессиональной деятельности) 

Стационарная, выездная Дискретно  

 

3. Планируемые результаты обучения при прохождении практики, со-
отнесенные с планируемыми результатами освоения  

образовательной программы 

Процесс прохождения практики направлен на формирование у обучающе-

гося следующих компетенций и их структурных элементов: 

 

Общепрофессиональные компетенции 
Наименование  

категории (группы) 

общепрофессио-

нальных 

 компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональ-

ной  

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достиже-

ния общепрофессио-

нальной компетен-

ции, формируемые в 

результате прохож-

дения практики 

Планируемые результаты 

прохождения практики 

Теоретические и 

практические ос-

новы профессио-

нальной деятельно-

сти 

 

ОПК-3. Способен 

при решении задач 

профессиональной 

деятельности приме-

нять нормы матери-

ального и процессу-

ального права 

ОПК-3.2. Опреде-

ляет характер право-

отношения и подле-

жащие применению 

нормы материаль-

ного и процессуаль-

ного права; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знает: требования к уста-

новлению фактических об-

стоятельств, имеющих 

юридическое значение; по-

рядок определения харак-

тера правоотношений и 

выбора подлежащих при-

менению норм материаль-

ного и процессуального 

права при осуществлении 

прокурорской деятельно-

сти. 

Умеет: оценивать харак-

тер правоотношений и 

определять нормы матери-

ального и процессуального 
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ОПК-3.3. Прини-

мает юридически 

значимые решения и 

оформляет их в точ-

ном соответствии с 

нормами материаль-

ного и процессуаль-

ного права. 

права, подлежащие приме-

нению при осуществлении 

прокурорской деятельно-

сти. 

Владеет: навыками ана-

лиза различных правовых 

явлений, юридических 

фактов, правовых норм; 

определения характера 

правоотношений и подле-

жащих применению норм 

материального и процессу-

ального права при осу-

ществлении прокурорской 

деятельности. 

 

Знает: нормативные акты, 

регламентирующие дея-

тельность прокурора; по-

рядок принятия и оформ-

ления в точном соответ-

ствии с нормами матери-

ального и процессуального 

права юридически значи-

мых решений. 

Умеет: применять нормы 

права при принятии юри-

дически значимых реше-

ний и их оформлении. 

Владеет: навыками ра-

боты с нормативными ак-

тами, регламентирующими 

надзорную и иную проку-

рорскую деятельность; ра-

боты с законодательными 

актами, исполнение кото-

рых проверяется в рамках 

прокурорской проверки,  

анализа правопримени-

тельной и правоохрани-

тельной практики; приня-

тия юридически значимых 

решений и оформления до-

кументов в точном  

соответствии с нормами 

материального и процессу-

ального права. 

 ОПК-5. Способен 

профессионально 

толковать нормы 

права 

 

ОПК-5.2. Исполь-

зует различные при-

емы и способы тол-

кования норм права 

для уяснения и разъ-

яснения их смысла и 

содержания. 

Знает: различные приемы 

и способы толкования 

норм права для уяснения и 

разъяснения их смысла и 

содержания. 

Умеет: применять различ-

ные приемы и способы 
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толкования норм права для 

уяснения и разъяснения их 

смысла и содержания. 

Владеет: навыками приме-

нения различных приемов 

и способов толкования 

норм права для уяснения и 

разъяснения их смысла и 

содержания. 

 

 ОПК-6.  Способен 

письменно и устно 

аргументировать 

правовую позицию 

по делу и осуществ-

лять профессиональ-

ное представитель-

ство в судах (иных 

органах власти) 

 

ОПК-6.1. Анализи-

рует материалы дела 

с целью выявления 

фактических обстоя-

тельств, подлежащих 

юридической 

оценке; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-6.2. Аргумен-

тированно форми-

рует в письменной и 

устной форме право-

вую позицию по 

делу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знает: методы и способы 

анализа материалов дела с 

целью выявления фактиче-

ских обстоятельств, подле-

жащих юридической 

оценке. 

Умеет: применять методы 

и способы анализа матери-

алов дела с целью выявле-

ния фактических обстоя-

тельств, подлежащих юри-

дической оценке. 

Владеет: навыками ана-

лиза материалов дела с це-

лью выявления фактиче-

ских обстоятельств, подле-

жащих юридической 

оценке. 

Знает: требования и осо-

бенности  

аргументированного фор-

мирования в письменной и 

устной форме правовой 

позиции по делу. 

Умеет:  

аргументированно форму-

лировать в письменной и 

устной форме правовую 

позицию по делу. 

Владеет: навыками аргу-

ментированного формули-

рования в письменной и 

устной форме правовой 

позиции по делу. 

 ОПК-7.  Способен 

участвовать в подго-

товке проектов пра-

вовых актов и иных 

юридических доку-

ментов 

ОПК-7.2. Применяет 

правила юридиче-

ской техники для 

подготовки  проек-

тов правовых актов и 

иных юридических 

документов 

Знает: правила юридиче-

ской техники для подго-

товки проектов правовых 

актов и иных юридических 

документов. 

Умеет: применять   пра-

вила юридической техники 

для подготовки проектов 

правовых актов и иных 

юридических документов. 
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Владеет: навыками приме-

нения правил юридиче-

ской техники для подго-

товки проектов правовых 

актов и иных юридических 

документов.  

 ОПК-8. Способен 

соблюдать прин-

ципы этики юриста, 

проявлять нетерпи-

мость к коррупцион-

ному и иному проти-

воправному поведе-

нию, в том числе в 

сфере своей профес-

сиональной деятель-

ности 

ОПК-8.1. Соблюдает 

этические нормы в 

профессиональной 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

ОПК-8.2. Применяет 

меры реагирования в 

случае выявления 

коррупционного и 

иного противоправ-

ного поведения, в 

том числе в сфере 

своей профессио-

нальной деятельно-

сти. 

Знает: этические нормы в 

профессиональной дея-

тельности. 

Умеет: соблюдать этиче-

ские нормы в профессио-

нальной деятельности. 

Владеет: навыками со-

блюдения этических норм 

в профессиональной дея-

тельности. 

Знает: меры реагирования 

в случае выявления кор-

рупционного и иного про-

тивоправного поведения, в 

том числе в сфере своей 

профессиональной дея-

тельности. 

Умеет: подготавливать 

проекты актов и иных мер 

реагирования в случае вы-

явления коррупционного и 

иного противоправного 

поведения, в том числе в 

сфере своей профессио-

нальной деятельности. 

Владеет: навыками подго-

товки проектов актов и 

иных мер реагирования в 

случае выявления корруп-

ционного и иного противо-

правного поведения, в том 

числе в сфере своей про-

фессиональной деятельно-

сти. 

 ОПК-9.  Способен 

получать юридиче-

ски значимую ин-

формацию из раз-

личных источников, 

включая правовые 

базы данных, решать 

задачи профессио-

нальной деятельно-

сти с применением 

информационно-те-

лекоммуникацион -

ных технологий с 

учетом требований 

ОПК-9.1. Получает 

из различных источ-

ников, включая пра-

вовые базы данных, 

юридически значи-

мую информацию, 

обрабатывает и си-

стематизирует ее в 

соответствии с по-

ставленной целью; 

 

 

 

 

Знает: различные источ-

ники, включая правовые 

базы данных, получения 

юридически значимой ин-

формации, способы ее об-

работки и систематизации 

в соответствии с постав-

ленной целью. 

Умеет: получать юридиче-

ски значимую информа-

цию из различных источ-

ников, включая правовые 

базы данных, обрабаты-

вать и систематизировать 
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информационной 

безопасности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-9.2. Применяет 

информационные 

технологии для ре-

шения конкретных 

задач профессио-

нальной деятельно-

сти с учетом требо-

ваний информацион-

ной безопасности. 

информацию в соответ-

ствии с поставленной це-

лью. 

Владеет: навыками  полу-

чения информации из раз-

личных источников, вклю-

чая правовые базы данных, 

навыками ее обработки и 

систематизации в соответ-

ствии с поставленной це-

лью. 

Знает: способы примене-

ния информационных тех-

нологий для решения кон-

кретных задач профессио-

нальной деятельности с 

учетом требований инфор-

мационной безопасности. 

Умеет: применять инфор-

мационные технологий 

для решения конкретных 

задач профессиональной 

деятельности с учетом тре-

бований информационной 

безопасности. 

Владеет: навыками 

применения информацион-

ных технологий для реше-

ния конкретных задач про-

фессиональной деятельно-

сти с учетом требований 

информационной безопас-

ности. 

 

Профессиональные компетенции  
Тип задач  

профессиональной  

деятельности: 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достиже-

ния профессиональ-

ной компетенции, ко-

торая формируется в 

результате прохожде-

ния практики 

Планируемые  

результаты  

прохождения  

практики 

Правоприменительный ПК-2.  Способен 

квалифицированно 

применять право-

вые нормы при осу-

ществлении проку-

рорской деятельно-

сти 

ПК–2.1. Применяет 

правовые нормы при 

осуществлении проку-

рорского надзора за 

соблюдением Консти-

туции Российской Фе-

дерации и исполне-

нием законов, дей-

ствующих на террито-

рии Российской Феде-

рации; 

 

Владеет: навыками 

применения правовых 

норм, необходимых 

при осуществлении 

прокурорского 

надзора за соблюде-

нием Конституции 

Российской Федера-

ции и исполнением за-

конов, действующих 

на территории Россий-

ской Федерации. 
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ПК-2.2. Применяет 

правовые нормы при 

осуществлении проку-

рорского надзора за 

соблюдением прав и 

свобод человека и 

гражданина; 

 

ПК-2.3. Применяет 

правовые нормы при 

осуществлении уго-

ловного преследова-

ния; 

 

ПК-2.4. Применяет 

правовые нормы, ре-

гламентирующие уча-

стие прокурора в рас-

смотрении дел су-

дами. 

 

Владеет: навыками 

применения правовых 

норм, необходимых 

при осуществлении 

прокурорского 

надзора за соблюде-

нием прав и свобод 

человека и гражда-

нина. 

Владеет: навыками 

применения правовых 

норм 

при осуществлении 

уголовного преследо-

вания. 

Владеет: навыками 

применения правовых 

норм, регламентирую-

щих участие проку-

рора в рассмотрении 

дел судами. 

 

Правоохранительный ПК-3. Способен к 

выполнению долж-

ностных обязанно-

стей по обеспече-

нию законности и 

правопорядка, без-

опасности лично-

сти, общества, госу-

дарства 

ПК-3.1. Анализирует 

нормативные право-

вые акты, регламенти-

рующие деятельность, 

направленную на 

обеспечение защиты 

прав, свобод, закон-

ных интересов чело-

века и гражданина, 

юридических лиц, об-

щества и государства, 

защиту частной, госу-

дарственной, муници-

пальной и иных форм 

собственности; 

 

ПК-3.2. Использует 

методы и средства вы-

явления нарушений 

законодательства 

субъектами права; 

 

 

ПК-3.3. Применяет 

необходимые меры 

прокурорского реаги-

рования при выявле-

нии нарушений зако-

нодательства субъек-

тами права; 

 

 

Владеет: навыками 

анализа и применения 

нормативных право-

вых актов, регламен-

тирующих деятель-

ность, направленную 

на обеспечение за-

щиты прав, свобод, за-

конных интересов че-

ловека и гражданина, 

юридических лиц, об-

щества и государства, 

защиту частной, госу-

дарственной, муници-

пальной и иных форм 

собственности. 

Владеет: навыками 

применения методов и 

средств выявления 

нарушений законода-

тельства субъектами 

права. 

Владеет: навыками 

подготовки проектов 

актов и иных мер про-

курорского реагирова-

ния при выявлении 
нарушений законода-

тельства субъектами 

права. 

Владеет: навыками 
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ПК-3.5. Осуществляет 

профилактику, преду-

преждение, пресече-

ние преступлений и 

правонарушений, вы-

являет и устраняет 

причины и условия, 

способствующие их 

совершению; 

 

 

ПК-3.6. Формирует 

статистическую отчет-

ность по соответству-

ющим направлениям 

прокурорской дея-

тельности с целью по-

лучения значимой ин-

формации для осу-

ществления профилак-

тики, предупрежде-

ния, пресечения пре-

ступлений и правона-

рушений 

применения мер про-

филактики, предупре-

ждения, пресечения 

преступлений и право-

нарушений, способов 

выявления и устране-

ния причин и условий, 

способствующих их 

совершению. 

 

 

Владеет: навыками 

формирования стати-

стической отчетности 

по соответствующим 

направлениям проку-

рорской деятельности 

с целью получения 

значимой информации 

для осуществления 

профилактики, преду-

преждения, пресече-

ния преступлений и 

правонарушений. 

 ПК-4.  Способен 

правильно и полно 

отражать резуль-

таты профессио-

нальной деятельно-

сти в юридической 

и служебной доку-

ментации 

ПК-4.1. Использует 

знания о требованиях 

к составлению процес-

суальных и других 

служебных (деловых) 

документов, актов 

прокурорского реаги-

рования; 

 

 

ПК-4.2.  Составляет 

процессуальные и 

другие служебные (де-

ловые) документы, 

акты прокурорского 

реагирования; 

 

ПК-4.3.  Соблюдает 

установленный в орга-

нах прокуратуры по-

рядок ведения дело-

производства; 

 

ПК-4.4.  Использует 

компьютерную и дру-

гую оргтехнику, необ-

ходимое программное 

обеспечение, справоч-

ные информационные 

системы. 

Владеет: навыками 

применения знаний о 

требованиях к состав-

лению процессуаль-

ных и других служеб-

ных (деловых) доку-

ментов, актов проку-

рорского реагирова-

ния. 

Владеет: навыками по 

составлению проектов 

процессуальных и 

других служебных 

(деловых) документов, 

актов прокурорского 

реагирования. 

Владеет: навыками 

ведения делопроиз-

водства с соблюде-

нием установленного 

в органах прокура-

туры порядка. 

Владеет: навыками  

использования компь-

ютерной и другой орг-

техники, необходи-

мого программного 

обеспечения, справоч-

ных информационных 

систем. 
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ПК-4.5. Использует 

систему взаимодей-

ствия в рамках внут-

риведомственного и 

межведомственного 

электронного доку-

ментооборота. 

Владеет: навыками  

использования си-

стемы взаимодействия 

в рамках внутриве-

домственного и меж-

ведомственного элек-

тронного документо-

оборота. 

Правозащитный ПК-5.  Способен 

взаимодействовать 

с правозащитными 

институтами граж-

данского общества 

в процессе осу-

ществления проку-

рорской деятельно-

сти 

ПК-5.1. Анализирует 

нормативные право-

вые акты, регламенти-

рующие правозащит-

ную юридическую де-

ятельность; 

 

ПК-5.2. Организует 

взаимодействие с пра-

возащитными инсти-

тутами гражданского 

общества, основыва-

ясь на тактичном и 

уважительном отно-

шении с сохранением 

независимости, требо-

вательности и принци-

пиальности. 

Владеет: навыками 

анализа нормативных 

правовых актов, регла-

ментирующих право-

защитную юридиче-

скую деятельность. 

Владеет: навыками 

организации взаимо-

действия с правоза-

щитными институ-

тами гражданского об-

щества, основываясь 

на тактичном и уважи-

тельном отношении с 

сохранением незави-

симости, требователь-

ности и принципиаль-

ности. 

Экспертно-консульта-

ционный 

ПК-6. Способен да-

вать квалифициро-

ванные юридиче-

ские заключения и 

консультации в рам-

ках осуществления 

прокурорской дея-

тельности 

ПК-6.1. Дает устные и 

письменные консуль-

тации, заключения в 

рамках осуществления 

прокурорской дея-

тельности; 

 

ПК-6.2. Составляет 

квалифицированные 

юридические доку-

менты и заключения в 

рамках своей профес-

сиональной деятель-

ности. 

Владеет: навыками 

дачи устных и пись-

менных консультаций, 

заключений в рамках 

осуществления проку-

рорской деятельности. 

Владеет: навыками 

составления квалифи-

цированных юридиче-

ских документов и за-

ключений в рамках 

своей профессиональ-

ной деятельности. 

Организационно-

управленческий 

ПК-7. Способен 

принимать опти-

мальные управлен-

ческие решения при 

осуществлении про-

курорской деятель-

ности и использо-

вать основы органи-

зации труда и 

управления в орга-

нах прокуратуры 

ПК-7.3. Применяет 

основы организации 

труда и управления в 

органах прокуратуры; 

 

ПК-7.4. Соблюдает 

порядок прохождения 

службы в органах про-

куратуры. 

Владеет: навыками  

применения основ ор-

ганизации труда и 

управления в органах 

прокуратуры. 

Владеет: навыками  

соблюдения порядка 

прохождения службы 

в органах прокура-

туры. 

 

 

4. Место практики в структуре  
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основной образовательной программы 

Производственная практика (практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности) относится к обязательной части 

Блока 2 «Практика» основной образовательной программы. 

 

5. Объем практики и ее продолжительность 

Вид 

практики 

Объем  

практики 

в ЗЕТ 

Объем 

 практики 

в акад. часах 

Период 

проведения 

(курс, семестр) 

Промежуточная 

аттестация 

Производственная прак-

тика (практика по полу-

чению профессиональ-

ных умений и опыта про-

фессиональной деятель-

ности) 

6 216  
4 курс, 

8семестр 

 

 

Зачет с оценкой 

 

6. Содержание практики 

1. Подготовительный этап: определение целей и задач практики, места ее 

прохождения; составление плана прохождения практики и заполнение соответ-

ствующего раздела дневника практики; прибытие в прокуратуру, на базе которой 

проходит производственная практика; собеседование с руководителем практики от 

органа прокуратуры, инструктаж, знакомство с коллективом; уточнение плана про-

хождения практики (совместно с руководителем практики от органа прокуратуры) 

и задач, которые предстоит решать практиканту. 

2. Основной этап: 

изучение нормативных правовых актов, организационно-распорядительных 

документов, регламентирующих вопросы организации и осуществления деятель-

ности органов прокуратуры Российской Федерации; 

изучение материалов проверок, актов прокурорского реагирования, ответов 

на них и иных документов по различным направлениям прокурорской деятельно-

сти; 

присутствие на приеме граждан прокурором (или его помощниками) при рас-

смотрении им жалоб и заявлений; 

изучение жалоб и заявлений, составление проектов ответов на них; 

посещение судебных заседаний по делам, в которых участвует прокурор; 

ознакомление с методикой формирования статистической отчетности по со-

ответствующим направлениям прокурорской деятельности с целью получения зна-

чимой информации для осуществления профилактики, предупреждения, пресече-

ния преступлений и правонарушений, а также методикой анализа состояния закон-

ности; 

углубленное изучение методики подготовки и проведения прокурором про-

верок, служебных документов и актов прокурорского реагирования; 

подготовка проектов актов прокурорского реагирования и иных проектов до-

кументов, требуемых при организации и осуществлении надзорных и иных полно-

мочий прокурора, в том числе направленных на защиту прав и свобод человека и 

гражданина, охраняемых законом интересов общества и государства, принятие мер 

к устранению нарушений закона; 
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выполнение иных производственных заданий, поставленных руководителем 

практики; 

оформление дневника практики. 

3. Завершающий этап: подготовка отчета о прохождении практики; получе-

ние характеристики от руководителя практики; подготовка доклада для защиты 

практики; защита практики. 

За время прохождения практики студент должен: 

ознакомиться: со структурой, функциями и основными направлениями дея-

тельности органов прокуратуры Российской Федерации; нормативными право-

выми актами, организационно-распорядительными документами, регламентирую-

щими деятельность органов прокуратуры Российской Федерации; условиями про-

хождения службы в органах прокуратуры Российской Федерации, в том числе с 

ограничениями, запретами и обязанностями, связанными с работой в органах про-

куратуры; нормами профессиональной этики прокурорского работника; особенно-

стями планирования деятельности в органах прокуратуры Российской Федерации; 

организацией работы по осуществлению надзора за соблюдением Конституции 

Российской Федерации и исполнением законов, действующих на территории Рос-

сийской Федерации; надзора за соблюдением прав и свобод человека и гражданина; 

уголовного преследования; участию прокуроров в рассмотрении дел судами; рас-

смотрению обращений и приему граждан в органах прокуратуры Российской Фе-

дерации и иным направлениям деятельности прокуратуры;  правилами ведения де-

лопроизводства в органах прокуратуры Российской Федерации, формирования ста-

тистической отчетности; 

приобрести практические умения и навыки: применения правовых норм, ре-

гламентирующих осуществление надзора за соблюдением Конституции Россий-

ской Федерации и исполнением законов, действующих на территории Российской 

Федерации, надзора за соблюдением прав и свобод человека и гражданина, уголов-

ного преследования, участие прокурора в рассмотрении дел судами и иных направ-

лений прокурорской деятельности; применения методов и средств выявления нару-

шений законов, прав и свобод человека и гражданина; анализа правовой информа-

ции, отражения ее в служебной документации; анализа юридических фактов и об-

стоятельств при осуществлении прокурорской деятельности; по владению компь-

ютерной и другой оргтехникой, использованию необходимого программного обес-

печения и справочных информационных систем; составлению процессуальных и 

других служебных документов, актов прокурорского реагирования; применению 

предусмотренных законом средств по защите прав и свобод человека и гражданина, 

охраняемых законом интересов общества и государства, принятию мер к устране-

нию нарушений закона, причин и условий, им способствующих; соблюдения эти-

ческих норм в профессиональной деятельности; применения основ организации 

труда и управления в органах прокуратуры, соблюдения порядка прохождения 

службы в органах прокуратуры; ведения делопроизводства с соблюдением уста-

новленного в органах прокуратуры порядка; формирования статистической отчет-

ности по соответствующим направлениям прокурорской деятельности с целью по-

лучения значимой информации для осуществления профилактики, предупрежде-

ния, пресечения преступлений и правонарушений. 

 

consultantplus://offline/ref=8282BA0530095F7FAFCD0DF2D9E0CADDA5453C903A80F246C7BBB6C9341B1F2A06308795AF58DAB0E29950x659O
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Аннотация программы производственной практики  

(научно-исследовательской практики) Б2.О.03(Н)   

 

1. Цели производственной практики  

(научно-исследовательской практики) 

Целями производственной практики (научно-исследовательской практики) 

являются: систематизация, расширение и закрепление профессиональных знаний, 

формирование у студентов первоначальных навыков ведения самостоятельной 

научно-исследовательской работы; получение профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности; структурирование и закрепление теоретических 

знаний и практических навыков, полученных в результате освоения дисциплин 

учебного плана; приобретение умений и практических навыков научно-исследова-

тельской работы; формирование компетенций, указанных в разделе 3 настоящей 

программы. 

 

2. Вид (тип) практики, способ и форма ее проведения 

Вид (тип) практики 
Способ  

проведения 

Форма  

проведения 

Производственная практика  

(научно-исследовательская  

практика) 

Стационарная  

 

Дискретно  

 

3. Планируемые результаты обучения при прохождении практики, со-
отнесенные с планируемыми результатами освоения  

образовательной программы 

Процесс прохождения практики направлен на формирование у обучающе-

гося следующих компетенций и их структурных элементов: 

 

Универсальные компетенции 

Наименование 

категории 

(группы) 

универсальных 

компетенций 

Код и 

наименование 

универсальной 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

универсальной 

компетенции, 

которую формирует 

дисциплина 

Планируемые результаты  

обучения по дисциплине  

Разработка и 

реализация 

проектов 

УК-2. 
Способен 

управлять 

проектом на 

всех этапах 

его 

жизненного 

цикла 

УК-2.1. 
Формулирует на 

основе 

поставленной 

проблемы 

проектную задачу; 

 

Умеет: 

- формулировать на основе 

поставленной проблемы проектную 

задачу; 

Владеет: 

- навыками анализа и изложения в 

научно-исследовательской работе 

полученных теоретических и 

практических знаний; 

- навыками постановки проблемных 

проектных задач; 

  УК-2.2. 
Разрабатывает 

Умеет : 
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концепцию проекта 

в рамках 

обозначенной 

проблемы: 

формулирует цель, 

задачи, 

обосновывает 

актуальность, 

значимость, 

ожидаемые 

результаты и 

возможные сферы 

их применения; 

 

- разрабатывать концепции проектов 

в рамках обозначенной проблемы: 

формулировать цель, задачи, 

обосновывать актуальность, 

значимость, ожидаемые результаты 

и возможные сферы их применения; 

Владеет: 

- методами и навыками 

формулировки концепции проектов 

в рамках обозначенной проблемы: 

постановки цели, задач, 

обоснования актуальности, 

значимости, формулировки 

ожидаемых результатов и 

возможных сфер их применения; 

  УК-2.3. 
Разрабатывает план 

реализации проекта 

с использованием 

инструментов 

планирования; 

 

Умеет: 

- разрабатывать план реализации 

проекта с использованием 

инструментов планирования; 

Владеет: 

- методами и навыками разработки 

плана реализации проекта с 

использованием инструментов 

планирования; 

  УК-2.4. 
Осуществляет 

мониторинг хода 

реализации 

проекта, 

корректирует 

отклонения, вносит 

дополнительные 

изменения в план 

реализации 

проекта. 

 

Умеет: 

- осуществлять мониторинг хода 

реализации проекта, корректировать 

отклонения, вносить 

дополнительные изменения в план 

реализации проекта; 

Владеет: 

- методами и навыками 

осуществления мониторинга хода 

реализации проекта, корректировки 

отклонений, внесения 

дополнительных изменений в план 

реализации проекта; 

  УК-2.5. 

Представляет 

результаты проекта. 

Умеет: 

- обобщать и формулировать 

выводы по теме научного 

исследования; готовить итоговые 

материалы по результатам 

выполненных научных 

исследований; 

- представлять результаты проекта; 

Владеет: 

- навыками обобщения и 

формулирования выводов по теме 

научного исследования; навыками 

подготовки итоговых материалов по 

результатам выполненных научных 

исследований; 

- методами и навыками 

представления результатов проекта. 
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Общепрофессиональные компетенции 

Наименование 

категории 

(группы) 

общепрофессио- 

нальных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессио-

нальной  

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

общепрофессио-

нальной 

компетенции, 

которую формирует 

дисциплина 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

Теоретические и 

практические 

основы 

профессиональн

ой деятельности 

 

ОПК-9.  Способен 

получать юридически 

значимую 

информацию из 

различных 

источников, включая 

правовые базы 

данных, решать 

задачи 

профессиональной 

деятельности с 

применением 

информационно-

телекоммуникационн

ых технологий с 

учетом требований 

информационной 

безопасности 

ОПК-9.1. Получает 

из различных 

источников, 

включая правовые 

базы данных 

юридически 

значимую 

информацию, 

обрабатывает и 

систематизирует ее 

в соответствии с 

поставленной 

целью; 

 

Умеет: 

- проводить хронологические 

параллели;  

- давать оценку значимости пра-

вовых явлений и процессов с 

точки зрения законности и пра-

вопорядка, уважения к праву и 

закону; 

- соотносить общие процессы и 

отдельные факты; выявлять су-

щественные черты процессов, 

явлений и событий;  

- самостоятельно осуществлять: 

поиск, анализ, систематизацию 

правовой информации (норма-

тивных правовых актов, судеб-

ных решений, научных и учеб-

ных источников); подготовку 

документов, необходимых для 

реализации профессиональных 

обязанностей в указанной обла-

сти; 

- обрабатывать и систематизиро-

вать правовую информацию в 

соответствии с поставленной це-

лью; 

Владеет: 

- необходимыми навыками по-

иска, анализа, систематизации 

правовой информации (норма-

тивных правовых актов, судеб-

ных решений, научных и учеб-

ных источников); подготовку 

документов, необходимых для 

реализации профессиональных 

обязанностей в указанной обла-

сти;  

- навыками анализа различных 

правовых явлений, юридических 

фактов, правовых норм и отно-

шений, являющихся объектами 
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профессиональной деятельно-

сти; 

- навыками применения содер-

жательного анализа логических 

категорий, необходимых для 

оценки и понимания природных 

явлений, социальных, политиче-

ских и культурных событий; 

-навыками применения содержа-

тельного анализа (как понятие, 

суждение и умозаключение);  

-способностями к восприятию, 

обобщению и анализу, генерали-

зации и экстраполяции инфор-

мации; к постановке цели и вы-

бору путей ее достижения; 

- способностью практически 

применять знания для построе-

ния текстов, продуктивного уча-

стия в процессе общения, дости-

жения своих коммуникативных 

целей; 

- способностью к порождению 

критических и оценивающих 

суждений о значении и послед-

ствиях своей профессиональной 

деятельности с учетом социаль-

ных, этических аспектов; 

- навыками обрабатывать и си-

стематизировать правовую ин-

формацию в соответствии с по-

ставленной целью; 

  ОПК-9.2. 
Применяет 

информационные 

технологии для 

решения 

конкретных задач 

профессиональной 

деятельности с 

учетом требований 

информационной 

безопасности. 

Умеет: 

- применять информационные 

технологии для решения 

конкретных задач 

профессиональной деятельности 

с учетом требований 

информационной безопасности; 

Владеет: 

- навыками применения 

информационных технологий 

для решения конкретных задач 

профессиональной деятельности 

с учетом требований 

информационной безопасности. 
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Профессиональные компетенции  

Тип задач 

профессиональной 

деятельности: 

Код и 

наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

профессиональной 

компетенции, 

которую формирует 

дисциплина 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

экспертно-

консультационный 

ПК-8. Способен 

организовывать и 

проводить научно-

правовые 

исследования 

ПК-8.1. Организует 

проведение научных 

правовых 

исследований с 

применением 

соответствующих 

методов анализа и 

обработки 

результатов; 

Умеет: 

- организовывать проведение 

научных правовых 

исследований с применением 

соответствующих методов 

анализа и обработки 

результатов; 

Владеет: 

- навыками организации 

проведения научных правовых 

исследований с применением 

соответствующих методов 

анализа и обработки 

результатов. 

  ПК-8.2. Анализирует 

научную информацию 

и 

правоприменительную 

практику, 

отечественный и 

зарубежный опыт в 

области права; 

Умеет: 

- проводить хронологические 

параллели;  

- давать оценку значимости 

правовых явлений и процессов 

с точки зрения законности и 

правопорядка, уважения к 

праву и закону; 

- соотносить общие процессы 

и отдельные факты; выявлять 

существенные черты 

процессов, явлений и 

событий;  

- анализировать и 

интерпретировать в научно-

исследовательской работе 

теоретические и практические 

знания; 

- анализировать научную 

информацию и 

правоприменительную 

практику, отечественный и 

зарубежный опыт в области 

права; 

Владеет: 

- навыками анализа и 

изложения в научно-

исследовательской работе 

полученных теоретических и 

практических знаний; 
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- навыками анализа научной 

информации и 

правоприменительной 

практики, отечественного и 

зарубежного опыта в области 

права; 

  ПК-8.3. Проводит 

научные правовые 

исследования; 

Умеет: 

- проводить научные правовые 

исследования; 

- применять методы 

проведения прикладных 

научных исследований, 

анализа и обработки их 

результатов; мотивировать и 

оформлять результаты 

исследования; 

Владеет: 

- методами проведения 

прикладных научных 

исследований, анализа и 

обработки их результатов; 

- навыками мотивировки 

выводов и их отражения в 

результатах научных 

исследований; 

- навыками проведения 

научных правовых 

исследований; 

  ПК-8.4. Осуществляет 

подготовку отчетов по 

результатам 

проведенных научных 

правовых 

исследований. 

Умеет: 

- обобщать и формулировать 

выводы по теме научного 

исследования; готовить 

итоговые материалы по 

результатам выполненных 

научных исследований; 

- осуществлять подготовку 

отчетов по результатам 

проведенных научных 

правовых исследований; 

Владеет: 

- навыками обобщения и 

формулирования выводов по 

теме научного исследования; 

навыками подготовки 

итоговых материалов по 

результатам выполненных 

научных исследований; 

- навыками подготовки 

отчетов по результатам 

проведенных научных 

правовых исследований. 
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4. Место практики в структуре  

основной образовательной программы 

Производственная практика (научно-исследовательская практика) относится 

к обязательной части  Блока 2 «Практика» основной образовательной программы . 

5. Объем практики и ее продолжительность 

3 ЗЕТ, 108 час 

Вид 

практики 

Объем  

практики 

в ЗЕТ 

Объем 

 практики 

в акад. часах 

Период 

проведения 

(курс, семестр) 

Промежуточ-

ная аттестация 

Производственная практика 

(научно-исследовательская 

практика) 

3 108 
5 курс, 

9 семестр 
Зачет 

 

6. Содержание практики 

Производственная практика (научно-исследовательская практика) включает 

3 этапа: подготовительный, исследовательский и заключительный этапы. 

1. Подготовительный этап включает:  

- обоснование актуальности, теоретической и практической значимости 

выбранной темы научного исследования;  

- определение гипотез, целей и задач научно-исследовательского проекта, 

обобщение и критический анализ трудов отечественных и зарубежных 

специалистов по теме исследования);  

- составление рабочего плана выполнения исследования;  

- выбор методологии и инструментария исследования;  

- составление библиографии по теме научно-исследовательской работы;  

- проведение консультации по научно-исследовательской работе. 

2. Исследовательский этап включает: 

- описание объекта и предмета исследования;  

- сбор и анализ информации о предмете исследования;  

- изучение отдельных аспектов рассматриваемой проблемы;  

- статистическая и математическая обработка информации;  

- анализ научной литературы с использованием различных методик доступа 

к информации: посещение библиотек, работа в Интернете;  

- оформление результатов проведённого исследования и их согласование с 

научным руководителем. 

Производственная практика (научно-исследовательская практика) в семестре 

может осуществляться в следующих формах (элективно):  

- выполнение заданий научного руководителя в соответствии с 

утвержденным рабочим планом научно-исследовательской работы; 

- участие в научно-исследовательских семинарах;  

- участие в научно-практических конференциях, подготовка докладов и 

выступлений на научных конференциях, семинарах, симпозиумах;  

- подготовка и публикация тезисов докладов, научных статей; 

- подготовка реферата в соответствии с выбранной темой; 
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- участие в межкафедральных семинарах, теоретических семинарах (по 

тематике исследования), а также в иных формах научно-методической работы 

кафедры; 

- участие в научно-исследовательских проектах; 

- иные формы. 

Конкретные виды, формы производственная практика (научно-

исследовательская практика) и сроки их исполнения указываются в 

соответствующем разделе индивидуального плана-графика студента. План 

разрабатывается студентом совместно с научным руководителем на каждый 

директивный период прохождения практики по семестрам и утверждается 

научным руководителем. 

Студент в конце каждого семестра докладывает научному руководителю о 

результатах выполнения плана-графика в части научно-исследовательской 

практики с обязательным предоставлением копий документов, подтверждающих 

выполнение форм практики. 

3. Завершающий этап включает:  

а) оформление результата в зависимости от ее вида (элективно) в виде: 

- статьи по результатам исследования, 

- конкурсной научно-исследовательской работы, 

- тезисов (доклада) выступления на конференции (круглом столе, научно-

практическом семинаре и др.), 

- аналитического обзора по теме исследования; 

- эссе по теме исследования; 

- реферата по итогам исследования по поставленной теме и др.; 

б) заполнение итогов выполнения производственной практики (научно-

исследовательской практики) в рабочем плане; 

в) подготовка отчета о практики; 

г) защиту практики. 

 

Аннотация рабочей программы производственной практики  
(преддипломной практики) Б2.О.04(Пд) 

 

1. Цели практики 

Целями преддипломной практики являются формирование у обучающихся 

профессиональных компетенций; структурирование, углубление и закрепление 

теоретических знаний и практических навыков, полученных в результате освоения 

дисциплин учебного плана; формирование компетенций, указанных в разделе 3 

настоящей программы. 

 

2. Вид (тип) практики, способ и форма ее проведения 

Вид (тип) практики 
Способ  

проведения 

Форма  

проведения 

Производственная практика 

(преддипломная  практика) 
Стационарная, выездная Дискретно  
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3. Планируемые результаты обучения при прохождении практики,  
соотнесенные с планируемыми результатами освоения  

образовательной программы 

Преддипломная практика направлена на формирование у обучающегося сле-

дующих компетенций и их структурных элементов: 

 

Общепрофессиональные компетенции 
Наименование  

категории (группы) 

общепрофессио-

нальных 

 компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональ-

ной компетенции 

Код и наименование 

индикатора достиже-

ния общепрофессио-

нальной компетен-

ции, формируемые в 

результате прохож-

дения практики 

Планируемые результаты 

прохождения практики 

Теоретические и 

практические ос-

новы профессио-

нальной деятельно-

сти 

 

ОПК-3. Способен 

при решении задач 

профессиональной 

деятельности приме-

нять нормы матери-

ального и процессу-

ального права 

ОПК-3.2. Опреде-

ляет характер право-

отношения и подле-

жащие применению 

нормы материаль-

ного и процессуаль-

ного права; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-3.3. Прини-

мает юридически 

значимые решения и 

оформляет их в точ-

ном соответствии с 

нормами материаль-

ного и процессуаль-

ного права. 

Знает: способы установле-

ния фактических обстоя-

тельств, имеющих юриди-

ческое значение; определе-

ния характера правоотно-

шений и выбора подлежа-

щих применению норм ма-

териального и процессу-

ального права при осу-

ществлении прокурорской 

деятельности. 

Умеет: оценивать харак-

тер правоотношений и 

определять нормы матери-

ального и процессуального 

права, подлежащие приме-

нению при осуществлении 

прокурорской деятельно-

сти. 

Владеет: навыками ана-

лиза различных правовых 

явлений, юридических 

фактов, правовых норм; 

определения характера 

правоотношений и подле-

жащих применению норм 

материального и процессу-

ального права при осу-

ществлении прокурорской 

деятельности. 

 

Знает: нормативные акты, 

регламентирующие дея-

тельность прокурора; по-

рядок принятия и оформ-

ления в точном соответ-

ствии с нормами матери-

ального и процессуального 
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права юридически значи-

мых решений. 

Умеет: применять нормы 

права при принятии юри-

дически значимых реше-

ний и их оформлении. 

Владеет: навыками ра-

боты с нормативными ак-

тами, регламентирующими 

надзорную и иную проку-

рорскую деятельность; ра-

боты с законодательными 

актами, исполнение кото-

рых проверяется в рамках 

прокурорской проверки,  

анализа правопримени-

тельной и правоохрани-

тельной практики; приня-

тия юридически значимых 

решений и оформления до-

кументов в точном  

соответствии с нормами 

материального и процессу-

ального права. 

 ОПК-5. Способен 

профессионально 

толковать нормы 

права 

 

ОПК-5.2. Исполь-

зует различные при-

емы и способы тол-

кования норм права 

для уяснения и разъ-

яснения их смысла и 

содержания. 

Знает: различные приемы 

и способы толкования 

норм права для уяснения и 

разъяснения их смысла и 

содержания. 

Умеет: применять различ-

ные приемы и способы 

толкования норм права для 

уяснения и разъяснения их 

смысла и содержания. 

Владеет: навыками приме-

нения различных приемов 

и способов толкования 

норм права для уяснения и 

разъяснения их смысла и 

содержания. 

 ОПК-6.  Способен 

письменно и устно 

аргументировать 

правовую позицию 

по делу и осуществ-

лять профессиональ-

ное представитель-

ство в судах (иных 

органах власти) 

 

ОПК-6.1. Анализи-

рует материалы дела 

с целью выявления 

фактических обстоя-

тельств, подлежащих 

юридической 

оценке; 

 

 

 

 

 

 

 

Знает: методы и способы 

анализа материалов дела с 

целью выявления фактиче-

ских обстоятельств, подле-

жащих юридической 

оценке. 

Умеет: применять спо-

собы анализа материалов 

дела с целью выявления 

фактических обстоятель-

ств, подлежащих юридиче-

ской оценке. 
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ОПК-6.2. Аргумен-

тированно форми-

рует в письменной и 

устной форме право-

вую позицию по 

делу;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Владеет: навыками ана-

лиза материалов дела с це-

лью выявления фактиче-

ских обстоятельств, подле-

жащих юридической 

оценке. 

Знает: правила  

аргументированного фор-

мирования в письменной и 

устной форме правовой 

позиции по делу. 

Умеет: применять правила  

аргументированного фор-

мирования в письменной и 

устной форме правовой 

позиции по делу. 

Владеет: навыками аргу-

ментированного формиро-

вания в письменной и уст-

ной форме правовой пози-

ции по делу. 

 ОПК-7.  Способен 

участвовать в подго-

товке проектов пра-

вовых актов и иных 

юридических доку-

ментов 

ОПК-7.2. Применяет 

правила юридиче-

ской техники для 

подготовки  проек-

тов правовых актов и 

иных юридических 

документов 

Знает: правила юридиче-

ской техники для подго-

товки проектов правовых 

актов и иных юридических 

документов. 

Умеет: применять   пра-

вила юридической техники 

для подготовки проектов 

правовых актов и иных 

юридических документов. 

Владеет: навыками приме-

нения правил юридиче-

ской техники для подго-

товки проектов правовых 

актов и иных юридических 

документов.  

 ОПК-8. Способен 

соблюдать прин-

ципы этики юриста, 

проявлять нетерпи-

мость к коррупцион-

ному и иному проти-

воправному поведе-

нию, в том числе в 

сфере своей профес-

сиональной деятель-

ности 

ОПК-8.1. Соблюдает 

этические нормы в 

профессиональной 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

ОПК-8.2. Применяет 

меры реагирования в 

случае выявления 

коррупционного и 

Знает: этические нормы в 

профессиональной дея-

тельности. 

Умеет: соблюдать этиче-

ские нормы в профессио-

нальной деятельности. 

Владеет: навыками со-

блюдения этические 

нормы в профессиональ-

ной деятельности. 

Знает: меры реагирования 

в случае выявления кор-

рупционного и иного про-

тивоправного поведения, в 

том числе в сфере своей 
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иного противоправ-

ного поведения, в 

том числе в сфере 

своей профессио-

нальной деятельно-

сти. 

профессиональной дея-

тельности. 

Умеет: применять меры 

реагирования в случае вы-

явления коррупционного и 

иного противоправного 

поведения, в том числе в 

сфере своей профессио-

нальной деятельности. 

Владеет: навыками приме-

нения мер реагирования в 

случае выявления корруп-

ционного и иного противо-

правного поведения, в том 

числе в сфере своей про-

фессиональной деятельно-

сти. 

 ОПК-9.  Способен 

получать юридиче-

ски значимую ин-

формацию из раз-

личных источников, 

включая правовые 

базы данных, решать 

задачи профессио-

нальной деятельно-

сти с применением 

информационно-те-

лекоммуникацион -

ных технологий с 

учетом требований 

информационной 

безопасности 

ОПК-9.1. Получает 

из различных источ-

ников, включая пра-

вовые базы данных, 

юридически значи-

мую информацию, 

обрабатывает и си-

стематизирует ее в 

соответствии с по-

ставленной целью; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-9.2. Применяет 

информационные 

технологии для ре-

шения конкретных 

задач профессио-

нальной деятельно-

сти с учетом требо-

ваний информацион-

ной безопасности. 

Знает: различные источ-

ники, включая правовые 

базы данных, юридически 

значимой информации, 

способы ее обработки и 

систематизации в соответ-

ствии с поставленной це-

лью. 

Умеет: получать юридиче-

ски значимую информа-

цию из различных источ-

ников, включая правовые 

базы данных, обрабаты-

вать и систематизировать 

информацию в соответ-

ствии с поставленной це-

лью. 

Владеет: навыками  полу-

чения информации из раз-

личных источников, вклю-

чая правовые базы данных, 

навыками ее обработки и 

систематизации в соответ-

ствии с поставленной це-

лью. 

 

Знает: способы примене-

ния информационных тех-

нологий для решения кон-

кретных задач профессио-

нальной деятельности с 

учетом требований инфор-

мационной безопасности. 

Умеет: применять инфор-

мационные технологий 

для решения конкретных 

задач профессиональной 
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деятельности с учетом тре-

бований информационной 

безопасности. 

Владеет: навыками 

применения информацион-

ных технологий для реше-

ния конкретных задач про-

фессиональной деятельно-

сти с учетом требований 

информационной безопас-

ности. 

 

 

Профессиональные компетенции  
Тип задач  

профессиональной  

деятельности: 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достиже-

ния профессиональ-

ной компетенции, ко-

торая формируется в 

результате прохожде-

ния практики 

Планируемые  

результаты  

прохождения  

практики 

Правоприменительный ПК-2.  Способен 

квалифицированно 

применять право-

вые нормы при осу-

ществлении проку-

рорской деятельно-

сти 

ПК–2.1. Применяет 

правовые нормы при 

осуществлении проку-

рорского надзора за 

соблюдением Консти-

туции Российской Фе-

дерации и исполне-

нием законов, дей-

ствующих на террито-

рии Российской Феде-

рации; 

 

 

ПК-2.2. Применяет 

правовые нормы при 

осуществлении проку-

рорского надзора за 

соблюдением прав и 

свобод человека и 

гражданина; 

 

ПК-2.3. Применяет 

правовые нормы при 

осуществлении уго-

ловного преследова-

ния; 

 

ПК-2.4. Применяет 

правовые нормы, ре-

гламентирующие уча-

стие прокурора в рас-

смотрении дел су-

дами; 

Владеет: навыками 

применения правовых 

норм, необходимых 

при осуществлении 

прокурорского 

надзора за соблюде-

нием Конституции 

Российской Федера-

ции и исполнением за-

конов, действующих 

на территории Россий-

ской Федерации. 

Владеет: навыками 

применения правовых 

норм, необходимых 

при осуществлении 

прокурорского 

надзора за соблюде-

нием прав и свобод 

человека и гражда-

нина. 

Владеет: навыками 

применения правовых 

норм 

при осуществлении 

уголовного преследо-

вания. 

Владеет: навыками 

применения правовых 

норм при участии про-

курора в рассмотре-

нии дел судами. 

сотрудничества. 
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Правоохранительный ПК-3. Способен к 

выполнению долж-

ностных обязанно-

стей по обеспече-

нию законности и 

правопорядка, без-

опасности лично-

сти, общества, госу-

дарства 

ПК-3.1. Анализирует 

нормативные право-

вые акты, регламенти-

рующие деятельность, 

направленную на 

обеспечение защиты 

прав, свобод, закон-

ных интересов чело-

века и гражданина, 

юридических лиц, об-

щества и государства, 

защиту частной, госу-

дарственной, муници-

пальной и иных форм 

собственности; 

 

 

ПК-3.2. Использует 

методы и средства вы-

явления нарушений 

законодательства 

субъектами права; 

 

ПК-3.3. Применяет 

необходимые меры 

прокурорского реаги-

рования при выявле-

нии нарушений зако-

нодательства субъек-

тами права. 

 

ПК-3.5. Осуществляет 

профилактику, преду-

преждение, пресече-

ние преступлений и 

правонарушений, вы-

являет и устраняет 

причины и условия, 

способствующие их 

совершению; 

 

ПК-3.6. Формирует 

статистическую отчет-

ность по соответству-

ющим направлениям 

прокурорской дея-

тельности с целью по-

лучения значимой ин-

формации для осу-

ществления профилак-

тики, предупрежде-

Владеет: навыками 

применения норматив-

ных правовых актов, 

регламентирующих 

деятельность, направ-

ленную на обеспече-

ние защиты прав, сво-

бод, законных интере-

сов человека и граж-

данина, юридических 

лиц, общества и госу-

дарства, защиту част-

ной, государственной, 

муниципальной и 

иных форм собствен-

ности. 

Владеет: навыками 

применения методов и 

средств выявления 

нарушений законода-

тельства субъектами 

права. 

Владеет: навыками 

применения мер про-

курорского реагирова-

ния при выявлении 
нарушений законода-

тельства субъектами 

права. 

 

Владеет: навыками 

применения мер про-

филактики по преду-

преждению, пресече-

нию преступлений и 

правонарушений, спо-

собов выявления и 

устранения причин и 

условий, способству-

ющие их совершению. 

Владеет: навыками 

формирования стати-

стической отчетности 

по соответствующим 

направлениям проку-

рорской деятельности 

с целью получения 

значимой информации 

для осуществления 

профилактики, преду-

преждения, пресече-

ния преступлений и 

правонарушений. 
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ния, пресечения пре-

ступлений и правона-

рушений 

 ПК-4.  Способен 

правильно и полно 

отражать резуль-

таты профессио-

нальной деятельно-

сти в юридической 

и служебной доку-

ментации 

ПК-4.1. Использует 

знания о требованиях 

к составлению процес-

суальных и других 

служебных (деловых) 

документов, актов 

прокурорского реаги-

рования; 

 

ПК-4.2.  Составляет 

процессуальные и 

другие служебные (де-

ловые) документы, 

акты прокурорского 

реагирования; 

 

ПК-4.3.  Соблюдает 

установленный в орга-

нах прокуратуры по-

рядок ведения дело-

производства; 

 

ПК-4.4.  Использует 

компьютерную и дру-

гую оргтехнику, необ-

ходимое программное 

обеспечение, справоч-

ные информационные 

системы. 

 

ПК-4.5. Использует 

систему взаимодей-

ствия в рамках внут-

риведомственного и 

межведомственного 

электронного доку-

ментооборота.   

Владеет: навыками 

использования знаний 

о требованиях к со-

ставлению процессу-

альных и других слу-

жебных (деловых) до-

кументов, актов про-

курорского реагирова-

ния. 

Владеет: навыками по 

составлению процес-

суальных и других 

служебных (деловых) 

документов, актов 

прокурорского реаги-

рования. 

Владеет: навыками 

по ведению в органах 

прокуратуры делопро-

изводства. 

 

Владеет: навыками  

использования компь-

ютерной и другой орг-

техники, необходи-

мого программного 

обеспечения, справоч-

ных информационных 

систем. 

 

Владеет: навыками  

использования си-

стемы взаимодействия 

в рамках внутриве-

домственного и меж-

ведомственного элек-

тронного документо-

оборота. 

Правозащитный ПК-5.  Способен 

взаимодействовать 

с правозащитными 

институтами граж-

данского общества 

в процессе осу-

ществления проку-

рорской деятельно-

сти 

ПК-5.1. Анализирует 

нормативные право-

вые акты, регламенти-

рующие правозащит-

ную юридическую де-

ятельность; 

 

 

ПК-5.2. Организует 

взаимодействие с пра-

возащитными инсти-

тутами гражданского 

Владеет: навыками 

анализа нормативных 

правовых актов, регла-

ментирующих право-

защитную юридиче-

скую деятельность; 

Владеет: навыками 

организации взаимо-

действия с правоза-

щитными институ-

тами гражданского об-

щества, основываясь 
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общества, основыва-

ясь на тактичном и 

уважительном отно-

шении с сохранением 

независимости, требо-

вательности и принци-

пиальности. 

на тактичном и уважи-

тельном отношении с 

сохранением незави-

симости, требователь-

ности и принципиаль-

ности. 

Экспертно-консульта-

ционный 

ПК-6. Способен да-

вать квалифициро-

ванные юридиче-

ские заключения и 

консультации в рам-

ках осуществления 

прокурорской дея-

тельности 

ПК-6.1. Дает устные и 

письменные консуль-

тации, заключения в 

рамках осуществления 

прокурорской дея-

тельности; 

 

ПК-6.2. Составляет 

квалифицированные 

юридические доку-

менты и заключения в 

рамках своей профес-

сиональной деятель-

ности. 

Владеет: навыками 

дачи устных и пись-

менных консультаций, 

заключения в рамках 

осуществления проку-

рорской деятельности. 

Владеет: навыками 

составления квалифи-

цированных юридиче-

ских документов и за-

ключений в рамках 

своей профессиональ-

ной деятельности. 

 

Организационно-

управленческий 

ПК-7. Способен 

принимать опти-

мальные управлен-

ческие решения при 

осуществлении про-

курорской деятель-

ности и использо-

вать основы органи-

зации труда и 

управления в орга-

нах прокуратуры 

ПК-7.3. Применяет 

основы организации 

труда и управления в 

органах прокуратуры 

 

ПК-7.4. Соблюдает 

порядок прохождения 

службы в органах про-

куратуры. 

Владеет: навыками  

применения основ ор-

ганизации труда и 

управления в органах 

прокуратуры. 

Владеет: навыками  

соблюдения порядка 

прохождения службы 

в органах прокура-

туры. 

Научно-исследова-

тельский 

ПК-8. Способен ор-

ганизовывать и про-

водить научные 

правовые исследо-

вания 

ПК-8.1. Организует 

проведение научных 

правовых исследова-

ний с применением 

соответствующих ме-

тодов анализа и обра-

ботки результатов; 

ПК-8.2. Анализирует 

научную информацию 

и правоприменитель-

ную практику, отече-

ственный и зарубеж-

ный опыт в области 

права; 

 

ПК-8.3.  Проводит 

научные правовые ис-

следования; 

 

ПК-8.4. Осуществляет 

подготовку отчетов по 

Владеет: навыками 

проведения научных 

правовых исследова-

ний с применением 

соответствующих ме-

тодов анализа и обра-

ботки результатов. 

Владеет: навыками 

анализа научной ин-

формации и правопри-

менительной прак-

тики, отечественного 

и зарубежного опыта в 

области права. 

Владеет: навыками 

проведения научных 

правовых исследова-

ний. 

 

Владеет: навыками 
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результатам проведен-

ных научных право-

вых исследований. 

подготовки отчетов по 

результатам проведен-

ных научных право-

вых исследований. 

 

 
4. Место практики в структуре  

основной образовательной программы 
Производственная практика (преддипломная практика) относится к обяза-

тельной части Блока 2 «Практика» основной образовательной программы. 

 

5. Объем практики и ее продолжительность 

Общий объем производственной практики (преддипломной практики) для 

студентов заочной формы обучения 

 

Вид 

практики 

Объем 

 практики 

в ЗЕТ 

Объем  

практики 

в акад. часах / 

неделях 

Период 

проведения 

(курс, семестр) 

 

Промежуточная 

аттестация  

Производственная  

(преддипломная) 
15 540 /10 

5 курс, 

10 семестр 
Зачет с оценкой 

 

6. Содержание преддипломной практики  

1. Подготовительный этап: определение целей и задач практики, места ее 

прохождения; составление плана прохождения практики и заполнение соответ-

ствующего раздела дневника практики; прибытие в прокуратуру, на базе которой 

проходит учебная практика; собеседование с руководителем практики от принима-

ющей организации, инструктаж, знакомство с коллективом; уточнение плана про-

хождения практики (совместно с руководителем практики от принимающей орга-

низации) и задач, которые предстоит решать студенту, направленному на практику. 

2. Основной этап: 

систематизация данных, полученных при обобщении практического матери-

ала;  

изучение и анализ статистических данных, необходимых для написания вы-

пускной квалификационной работы;  

развитие правовой культуры, как важнейшего условия успешного решения 

задач будущей профессиональной деятельности;  

овладение методами аналитической и самостоятельной научно-исследова-

тельской работы по изучению принципов деятельности и функционирования пра-

воохранительных органов и судов, государственных органов; предприятий и орга-

низаций;  

подготовка проектов актов прокурорского реагирования и иных проектов до-

кументов, требуемых при организации и осуществлении надзорных и иных полно-

мочий прокурора, в том числе направленных на защиту прав и свобод человека и 

гражданина, охраняемых законом интересов общества и государства, принятие мер 

к устранению нарушений закона; 

сбор практического материала для написания дипломной работы, его анализ 

и обобщение;  
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обобщение и закрепление теоретических знаний, полученных студентами в 

процессе обучения;  

формирование практических умений и навыков по юридической специально-

сти;  

приобретение первоначального профессионального опыта;  

изучение практических и теоретических вопросов, относящихся к теме ди-

пломной работы;  

сбор, систематизация и обобщение материалов, необходимых для написания 

дипломной работы;  

выполнение иных преддипломных заданий, поставленных руководителем 

практики; 

оформление дневника преддипломной практики. 

3. Завершающий этап: подготовка отчета о прохождении преддипломной 

практики; получение характеристики от руководителя практики; подготовка до-

клада для защиты практики; защита практики. 

За время прохождения преддипломной практики на 5 курсе студент должен: 

ознакомиться: со структурой, функциями и основными направлениями дея-

тельности органов прокуратуры Российской Федерации; нормативными право-

выми актами, организационно-распорядительными документами, регламентирую-

щими деятельность органов прокуратуры Российской Федерации; условиями про-

хождения службы в органах прокуратуры Российской Федерации, в том числе с 

ограничениями, запретами и обязанностями, связанными с работой в органах про-

куратуры; нормами профессиональной этики прокурорского работника; особенно-

стями планирования деятельности в органах прокуратуры Российской Федерации; 

организацией работы по осуществлению надзора за соблюдением Конституции 

Российской Федерации и исполнением законов, действующих на территории Рос-

сийской Федерации; участию прокуроров в рассмотрении дел судами; рассмотре-

нию обращений и приему граждан в органах прокуратуры Российской Федерации 

и иным направлениям деятельности прокуратуры;  правилами ведения делопроиз-

водства в органах прокуратуры Российской Федерации; 

приобрести практические навыки: анализа правовой информации, отраже-

ния ее в служебной документации; по владению компьютерной и другой оргтехни-

кой, использованию необходимого программного обеспечения и справочных ин-

формационных систем; составлению процессуальных и других служебных доку-

ментов, актов прокурорского реагирования; применению предусмотренных зако-

ном средств по защите прав и свобод человека и гражданина, охраняемых законом 

интересов общества и государства, принятию мер к устранению нарушений закона; 

проведения прикладных научных исследований, анализа и обработки их результа-

тов; работы с нормативными правовыми актами, применения норм права в проку-

рорской деятельности; анализа юридических фактов и обстоятельств при осу-

ществлении прокурорской деятельности. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Квалификация должностных преступлений» ФТД.В.01 

 

1. Цели освоения учебной дисциплины 

consultantplus://offline/ref=8282BA0530095F7FAFCD0DF2D9E0CADDA5453C903A80F246C7BBB6C9341B1F2A06308795AF58DAB0E29950x659O
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Целями освоения учебной дисциплины «Квалификация должностных пре-

ступлений» являются: структурирование имеющихся и получение новых знаний по 
вопросам квалификации должностных преступлений; закрепление имеющихся и 

формирование новых умений и навыков, необходимых для квалификации долж-
ностных преступлений; формирование компетенций, указанных в разделе 2 насто-

ящей аннотации. 
 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающегося 

следующих компетенций и их структурных элементов: 

 
Профессиональные компетенции 

Тип задач  

профессиональной  

деятельности: 

Код и  

наименование про-

фессиональной 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достиже-

ния профессиональ-

ной компетенции, 

которую формирует 

дисциплина 

Планируемые  

результаты обучения  

по дисциплине 

правоприменительный ПК-2.  Способен 

квалифицированно 

применять право-

вые нормы при 

осуществлении 

прокурорской дея-

тельности 

ПК–2.1. Применяет 

правовые нормы при 

осуществлении про-

курорского надзора 

за соблюдением Кон-

ституции Российской 

Федерации и испол-

нением законов, дей-

ствующих на терри-

тории Российской 

Федерации 

Знает: практику приме-

нения уголовно-право-

вых норм об ответствен-

ности за должностные 

преступления. 

Умеет: применять уго-

ловно-правовые нормы 

во взаимосвязи с предпи-

саниями иных отраслей 

права для квалификации 

должностных преступле-

ний, проверять правиль-

ность их квалификации, 

выявлять ошибки, допу-

щенные при квалифика-

ции должностных пре-

ступлений. 

Владеет: навыками уго-

ловно-правовой оценки 

должностных преступле-

ний, выявления квалифи-

кационных ошибок 

ПК-2.3. Применяет 

правовые нормы при 

осуществлении уго-

ловного преследова-

ния 

Знает: уголовно-право-

вые нормы об ответ-

ственности за должност-

ные преступления, прак-

тику их применения, тре-

бования к отражению ре-

зультатов квалификации 

должностных преступле-

ний. 

Умеет: применять уго-
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ловно-правовые предпи-

сания при квалификации 

должностных преступле-

ний, грамотно оформить 

результаты квалифика-

ции должностных пре-

ступлений. 

Владеет: методами ана-

лиза уголовно-правовых 

норм об ответственности 

за должностные преступ-

ления и практики их при-

менения, навыками ква-

лификации должностных 

преступлений и ее отра-

жения в процессуальных 

документах. 

ПК-2.4. Применяет 

правовые нормы, ре-

гламентирующие 

участие прокурора в 

рассмотрении дел су-

дами 

Знает: общие и частные 

правила квалификации 

должностных преступле-

ний; факторы, затрудня-

ющие уголовно-право-

вую оценку должност-

ных преступлений. 

Умеет: применять уго-

ловно-правовые нормы 

во взаимосвязи с предпи-

саниями иных отраслей 

права для квалификации 

должностных преступле-

ний, юридически гра-

мотно мотивировать 

свою позицию по вопро-

сам квалификации долж-

ностных преступлений. 

Владеет: навыками ана-

лиза фактических обстоя-

тельств совершения 

должностные преступле-

ния, выявления среди них 

тех фактов и обстоятель-

ств, которые имеют уго-

ловно-правовое значе-

ние, способностью при-

менять принципы и пра-

вила квалификации 

должностных преступле-

ний, проверять резуль-

таты их уголовно-право-

вой оценки. 

 

3. Место учебной дисциплины в структуре  

основной образовательной программы 
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Учебная дисциплина «Квалификация должностных преступлений» является 

факультативной дисциплиной и относится к части основной образовательной про-

граммы, формируемой участниками образовательных отношений. 

 

 

4. Объем и виды учебной работы обучающегося по дисциплине в целом 
Общий объем  дисциплины в ЗЕТ (час.) 

2 ЗЕТ, 72 час. 

Вид учебной работы Семестр (семестры) изучения 
9 

Часы 
Контактная  
(аудиторная) работа, 
в том числе: 

36 

лекции 12 
практические занятия 24 
консультации (включая консультации к экза-
мену, текущие (групповые) и индивидуальные 
консультации) 

 

Промежуточная аттестация:  
зачет в 9 семестре (включая самостоятельную 
подготовку к сдаче зачета и сдачу зачета в 
форме контактной работы) 

6 

Самостоятельная работа  
(включая 4 часа на подготовку реферата в 9 се-
местре) 

30 

 

5. Краткое содержание учебной дисциплины 

Понятие, общая характеристика и виды должностных преступлений. Про-

блемы квалификации преступлений, связанных со злоупотреблением и 

превышением должностных полномочий. Проблемы квалификации взяточниче-

ства. Иные преступления против государственной власти, интересов 

государственной службы и службы в органах местного самоуправления и 

проблемы их квалификации. Соотношение должностных преступлений, 

должностных административных правонарушений и должностных 

дисциплинарных проступков 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Велика отечественная война: без срока давности» ФТД.В.02 

 

1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целью освоения учебной (факультативной) дисциплины «Великая Отече-

ственная война: без срока давности» является формирование мировоззренческой 

позиции молодежи на основе сохранения исторической правды о преступлениях 

нацистов и их пособников против мирного населения оккупированных территорий 

РСФСР в годы Великой Отечественной войны. 

Основные задачи: 

– формирование понимания перспективы научных исследований проблемы 

преступлений нацистов и их пособников против мирного населения в годы Вели-

кой Отечественной войны; 
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– развитие представлений об имеющихся научных ресурсах изучения про-

блемы для их использования/применения в практической деятельности различной 

направленности: поисковой, образовательной, просветительской и воспитатель-

ной; 

– становление осознания (осознание) планомерности и системности государ-

ственной политики третьего рейха, направленной на уничтожение мирного населе-

ния оккупированных территорий; 

– формирование эмоционально-ценностного отношения к геноциду на оккупи-

рованных территориях РСФСР в годы Великой Отечественной войны; 

– понимание необходимости и справедливости наказания нацистов и их пособ-

ников за преступления, совершенные на оккупированных территориях; 

– организация активной исследовательской и проектной деятельности студен-

тов, направленной на противодействие попыткам фальсификации истории Вели-

кой Отечественной войны. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные                     

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающегося 

следующих компетенций и их структурных элементов:  
 

Универсальные компетенции 
 

Наименование  

категории (группы) 

универсальных  

компетенций 

Код и наименование 

универсальной  

компетенции 

Код и наименование 

индикатора  

достижения  

универсальной  

компетенции,  

которую формирует  

дисциплина 

Планируемые  

результаты обучения 

по дисциплине 

Системное и крити-

ческое мышление 

УК-1. Способен осу-

ществлять критиче-

ский анализ про-

блемных ситуаций 

на основе систем-

ного подхода, выра-

батывать стратегию 

действий 

УК-1.4. Анализирует 

информацию, отли-

чая факты от мне-

ний, интерпретаций 

и оценок, формирует 

собственное сужде-

ние   аргументирует 

свои выводы на 

основе системного 

подхода 

 

В результате освое-

ния компетенции 

студент:  

 

знает:  принципы ис-

торической науки, 

методы и источники 

познания, факты Ве-

ликой Отечествен-

ной войны, зверств 

немецко-фашист-

ских захватчиков, 

уничтожения мате-

риальных и духов-

ных ценностей и др.; 

умеет: выявлять за-

кономерности разви-

тия общества, опре-

делять  причинно-

следственные связи 
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между событиями и 

явлениями, система-

тизировать информа-

цию; 

владеет: приемами 

работы с источни-

ками познания, 

методами познания, 

способами работы с 

архивным материа-

лом и научной 

литературой.  

  УК-1.5. Формули-

рует собственную 

мировоззренческую, 

гражданскую и нрав-

ственную позиции на 

основе анализа фи-

лософских идей и ка-

тегорий, историче-

ских закономерно-

стей и социально-

культурного контек-

ста 

В результате освое-

ния компетенции 

студент:  

знает: принципы ис-

торической науки, 

методы и источники 

познания, отрасли 

исторической науки, 

место и роль России 

в мировой истории, 

основные этапы раз-

вития российского 

общества, факты ис-

тории революции,  

Великой Отечествен-

ной войны и др.; 

умеет: выявлять за-

кономерности разви-

тия общества, опре-

делять и причинно-

следственные связи 

между событиями и 

явлениями, система-

тизировать информа-

цию; 

владеет: приемами 

анализа историче-

ских закономерно-

стей. 

 

3. Место учебной дисциплины в структуре  

основной образовательной программы 

 

Учебная дисциплина «Великая Отечественная война: без срока давности» яв-

ляется факультативной дисциплиной и относится к части, формируемой участни-

ками образовательных отношений, Блока 2 основной образовательной программы. 
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4. Объем и структура учебной дисциплины 

Объем и виды учебной работы обучающихся по дисциплине в целом 
Общая трудоемкость дисциплины в ЗЕТ (час.) 

1 ЗЕТ, 36 час. 

Виды учебной работы 

Очная форма обучения 

 

Семестр (семестры) изучения 

4 

Часы 
Контактная  
(аудиторная) работа, 
в том числе: 

24 

лекции 10 

практические занятия 14 
консультации (включая консультации к 
экзамену, текущие (групповые) и инди-
видуальные консультации) 

 

Промежуточная аттестация:  
зачет в 4 семестре (включая самостоя-
тельную подготовку к сдаче зачета и 
сдачу зачета в форме контактной ра-
боты) 

6 

Самостоятельная работа  
(включая 4 часа на подготовку реферата 
в 4 семестре) 

6 

 

5. Краткое содержание учебной дисциплины 

Исследования проблемы геноцида мирного населения на оккупированной 

территории  РСФСР. 

Источники о преступлениях против мирного населения в период нацистской 

оккупации. 

Идеологические и институциональные основы нацистских преступлений 

против человечности на оккупированных территориях РСФСР. 

Преступления против мирного населения на оккупированных территориях 

РСФСР. 

Геноцид как международное преступление. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Введение в специальность» ФТД.В.03 

 

1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Введение в специальность» является форми-

рование готовности к решению профессиональных задач, обоснование и принятие 

правовых решений, а также совершение действий в соответствии с профилем про-

фессиональной деятельности.  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные                     

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
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Процесс изучения дисциплины «Введение в специальность» направлен на 

формирование у обучающегося следующих компетенций и их структурных эле-

ментов:  

Профессиональные компетенции 

 
Тип задач  

профессиональной де-

ятельности: 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора дости-

жения профессио-

нальной компетен-

ции, которую фор-

мирует дисциплина 

Планируемые  

результаты обучения  

по дисциплине 

Правоприменитель-

ный 

 

 

ПК-2. Способен 

квалифицированно 

применять правовые 

нормы при осу-

ществлении проку-

рорской деятельно-

сти 

ПК-2.1. Применяет 
правовые нормы при 
осуществлении про-
курорского надзора 
за соблюдением 
Конституции Рос-
сийской Федерации 
и исполнением зако-
нов, действующих на 
территории Россий-
ской Федерации 
 

Знает: правовые нормы 
при осуществлении про-
курорского надзора за 
соблюдением Конститу-
ции Российской Федера-
ции и исполнением зако-
нов, действующих на 
территории Российской 
Федерации; 
Умеет: применять пра-
вовые нормы при осу-
ществлении прокурор-
ского надзора за соблю-
дением Конституции 
Российской Федерации 
и исполнением законов, 
действующих на терри-
тории Российской Феде-
рации; 
Владеет: навыками 
применения правовых 
норм при осуществле-
нии прокурорского 
надзора за соблюдением 
Конституции Россий-
ской Федерации и ис-
полнением законов, дей-
ствующих на террито-
рии Российской Федера-
ции; 
 

 

3. Место учебной дисциплины в структуре  

основной образовательной программы 

Учебная дисциплина «Введение в специальность» является факультативной 

дисциплиной и относится к части, формируемой участниками образовательных от-

ношений, Блока 2 основной образовательной программы. 

 

4. Объем и структура учебной дисциплины 

Объем и виды учебной работы обучающихся по дисциплине в целом 
Общая трудоемкость дисциплины в ЗЕТ (час.) 

2 ЗЕТ, 72 час. 

 

Виды учебной работы 

Семестр (семестры) изучения  

3 семестр 
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Часы 
Контактная  
(аудиторная) работа, 
в том числе: 

36 

лекции 10 

практические занятия 26 
консультации (включая консультации к экза-
мену, текущие (групповые) и индивидуальные 
консультации) 

 

Промежуточная аттестация:  
зачет в 3 семестре (включая самостоятельную 
подготовку к сдаче зачета и сдачу зачета в 
форме контактной работы)  

6 

Самостоятельная работа  
(включая 4 часа на подготовку реферата в 3 се-
местре) 

30 

 

5. Краткое содержание учебной дисциплины 

Предмет и основные понятия дисциплины «Введение в специальность». 

Возникновение, развитие и становление судебной системы и системы проку-

ратуры в России. 

Судебная система и система прокуратуры Российской Федерации: структура 

и организация. 

Полномочия, компетенции судей. Прокурорская деятельность и полномочия 

прокуроров. 

Статус судей. Служба в органах и организациях прокуратуры. 
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Рабочая программа воспитания (далее – Программа) представляет собой цен-

ностно-нормативную, методологическую, методическую и организационную ос-

новы организации воспитательной работы с обучающимися осваивающими основ-

ные образовательные программы высшего образования – программы специалитета 

федерального государственного казенного образовательного учреждения высшего 

образования «Университет прокуратуры Российской Федерации» (далее – Универ-

ситет). 

Областью применения Программы является образовательное и социокуль-

турное пространство, образовательная и воспитывающая среды в их единстве и вза-

имосвязи. 

Под воспитанием следует понимать процесс целенаправленного и система-

тического влияния на гражданское, духовно-нравственное, интеллектуальное и фи-

зическое развитие личности обучающихся, воздействия на обучающихся с целью 

формирования мировоззрения и профессиональных навыков прокурорского работ-

ника, необходимых для обеспечения добросовестного и эффективного выполнения 

ими своих служебных обязанностей. 

Воспитательная работа – это комплекс взаимосвязанных правовых, органи-

зационных, экономических, психолого-педагогических мероприятий с целью со-

здания условий для полноценного развития личности, воспитания обучающихся в 

духе неуклонного соблюдения и защиты прав и свобод человека и  гражданина,  

служения интересам общества и государства, исполнения требований закона, по 

формированию у обучающихся профессиональных и личных качеств для решения 

актуальных социально-профессиональных задач. 

Рабочая программа воспитания разработана в соответствии с нормами и по-

ложениями: 

Конституции Российской Федерации; 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации; 

Федерального закона от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Фе-

деральный закон «Об образовании в Российской Федерации»  

по вопросам воспитания обучающихся»; 

Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Фе-

дерации»; 

Указа Президента Российской Федерации от 19.12.2012 № 1666 «О Страте-

гии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 

2025 года»; 

Указа Президента Российской Федерации от 24.12.2014 № 808 «Об утвер-

ждении Основ государственной культурной политики»; 

Указа Президента Российской Федерации от 31.12.2015 № 683  

«О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации»  

(с изменениями от 06.03.2018); 

Указа Президента Российской Федерации от 09.05.2017 № 203 «Стратегия 

развития информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 гг.»; 

Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О националь-

ных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 

2024 года»; 

consultantplus://offline/ref=08C1BF298D4876E42A948AD4300ABE55D5BADF71AFA643E0C109CC410AwCNBJ
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Постановления Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1642 

«Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образования»;  

Распоряжения Правительства от 29.11.2014 № 2403-р «Основы государствен-

ной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года»; 

Распоряжения Правительства от 29.05.2015 № 996-р «Стратегия развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»; 

приказа Генерального прокурора Российской Федерации от 17.03.2010              

№ 114 «Об утверждении и введении в действие Кодекса этики прокурорского  

работника Российской Федерации и Концепции воспитательной работы  

в системе прокуратуры Российской Федерации»; 

приказа Генерального прокурора Российской Федерации от 28.11.2013 № 519 

«Об утверждении квалификационных требований к специальной профессиональ-

ной подготовке выпускников Академии Генеральной прокуратуры Российской Фе-

дерации для прохождения службы в органах прокуратуры»;  

приказом ректора Университета от 25.12.2018 № 683 «Об утверждении Кон-

цепции воспитательной работы в федеральном государственном казенном образо-

вательном учреждении высшего образования «Университет прокуратуры Россий-

ской Федерации»; 

Уставом Университета. 

Программа воспитания является частью основной образовательной про-

граммы высшего образования по специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская 

деятельность, специализации Прокурорская деятельность, реализуемой в Универ-

ситете в соответствии с федеральным государственным образовательным стандар-

том высшего образования по специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская де-

ятельность (уровень специалитета), утвержденным приказом Минобрнауки России 

от 16.02.2017 № 144 (далее – ФГОС). 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Цель и задачи воспитательной работы 

Целью воспитательной работы в Университете является развитие личности 

обучающихся, формирование у них гражданских качеств, общей культуры, право-

сознания, системы ценностей и профессионально значимых свойств, необходимых 

для безупречного исполнения служебных обязанностей, поддержания в обществе 

высокого авторитета прокуратуры как единой федеральной централизованной си-

стемы органов, осуществляющих от имени Российской Федерации надзор за со-

блюдением Конституции Российской Федерации и исполнением законов, действу-

ющих на территории Российской Федерации, духовно-нравственное и физическое 

развитие. 

В Университете созданы условия для личностного, профессионального и фи-

зического развития обучающихся, формирования у них социально значимых, нрав-

ственных качеств, активной гражданской позиции и моральной ответственности за 

принимаемые решения. 

Задачами воспитательной работы являются: 
формирование у обучающихся непримиримого отношения к преступле-

ниям, иным правонарушениям, кем бы они ни совершались, воспитание обучаю-

щихся в духе строгого соблюдения Конституции Российской Федерации и зако-

нов, уважения к государственным символам Российской Федерации и лучшим 

традициям, накопленным в органах прокуратуры; 

совершенствование организации и планирования самостоятельной работы 

обучающихся, формирование индивидуальной познавательной деятельности, при 

которой наиболее полно раскрываются способности обучающегося, реализуется 

его внутренний потенциал; 

формирование мировоззрения и системы ценностей у обучающихся, а также 

социально и профессионально значимых психологических и морально-нравствен-

ных качеств прокурорского работника, необходимых для эффективного труда, го-

товности к выполнению служебных задач в любой обстановке, способности к пре-

одолению трудностей, безусловному соблюдению ограничений и запретов; 

развитие у обучающихся позитивной мотивации к обучению, стремления к 

постоянному достижению высоких результатов в учебе, осознания личной ответ-

ственности за приобретение глубоких знаний для последующего выполнения слу-

жебных обязанностей и решения задач, стоящих перед прокуратурой Российской 

Федерации; 

создание условий для наиболее полной самореализации обучающихся, раз-

вития их способностей и творческого потенциала, постоянного духовного и физи-

ческого совершенствования, поддержания здорового образа жизни, для развития 

гармоничной личности компетентного специалиста, активного и ответственного 

гражданина; 

развитие общей культуры, а также повышение культуры речи; 

воспитание уважительного отношения к традициям российской государ-

ственности, духовно-нравственному наследию и культурному достоянию Россий-

ской Федерации, к историческому прошлому российской прокуратуры. 
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1.2. Концептуально-ценностные основания и принципы организации  

воспитательного процесса 

Активная роль ценностей обучающихся Университета проявляется в их ми-

ровоззрении через систему ценностно-смысловых ориентиров и установок, прин-

ципов и идеалов, взглядов и убеждений, отношений и критериев оценки окружаю-

щего мира, что в совокупности образует нормативно-регулятивный механизм их 

жизнедеятельности и профессиональной деятельности. 

В Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, утвержден-

ной Указом Президента Российской Федерации от 31.12.2015 № 683, определены 

следующие традиционные духовно-нравственные ценности: 

приоритет духовного над материальным; 

защита человеческой жизни, прав и свобод человека; 

семья, созидательный труд, служение Отечеству; 

нормы морали и нравственности, гуманизм, милосердие, справедливость, 

взаимопомощь, коллективизм; 

историческое единство народов России, преемственность истории нашей Ро-

дины. 

Главная роль в воспитании обучающихся в ходе учебного процесса отводится 

преподавателю, который должен реализовывать не только дидактическую, но и 

воспитательную функцию. Это достигается в первую очередь личным примером, 

выраженной гражданской позицией, высоким уровнем профессионального мастер-

ства и научным авторитетом, постоянным стремлением к повышению квалифика-

ции и самообразованию на основе творческого осмысления достижений педагоги-

ческой и юридической науки, передовой вузовской практики. При этом преподава-

тель, выступая в роли воспитателя, одновременно осуществляет и контрольные 

функции. 

Основными принципами воспитательной работы в соответствии с  Кон-

цепцией воспитательной работы в федеральном государственном казенном образо-

вательном учреждении высшего образования «Университет прокуратуры Россий-

ской Федерации», утвержденной приказом ректора Университета от 25.12.2018 № 

683, являются: 

принцип законности; 

принцип научной обоснованности; 

принцип гуманизма; 

принцип демократизма; 

принцип патриотизма; 

принцип толерантности; 

принцип системности. 

 

1.3. Методологические подходы к организации 

воспитательной работы 
В основу Программы воспитания положен комплекс методологических под-

ходов, включающий: аксиологический (ценностно-ориентированный), системный, 

системно-деятельностный, культурологический, проблемно-функциональный, 

научно-исследовательский, проектный, ресурсный, здоровьесберегающий и ин-

формационный подходы. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ И УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

2.1. Направления воспитательной работы 

Направлениями воспитательной работы в Университете выступают: 

профессиональное (формирование будущего добросовестного и ответствен-

ного отношения к служебным обязанностям, стремления к наиболее полной реали-

зации способностей и профессиональных качеств в интересах успешного выполне-

ния служебных обязанностей); 

гражданское и историко-патриотическое (воспитание таких качеств, как ува-

жение исторического прошлого своей страны и деятельности предшествующих по-

колений, осознание необходимости защищать свою Родину от внешних и внутрен-

них деструктивных воздействий, работать не только для собственного блага, но и 

во имя процветания Отечества, повышения его авторитета в мировом сообществе, 

верность традициям российской прокуратуры по защите прав и свобод человека и 

гражданина, служение законности как средству политического, социально-эконо-

мического и духовного развития российского многонационального народа); 

психологическое (обеспечение кадрового корпуса органов прокуратуры ин-

теллектуально развитыми, морально зрелыми и эмоционально устойчивыми специ-

алистами, по своим психологическим характеристикам способными успешно ре-

шать сложные задачи в любых условиях деятельности, готовыми преодолевать пра-

вовые конфликты и тяготы прокурорской службы); 

духовно-нравственное (целенаправленное формирование морального созна-

ния, развитие нравственных качеств и выработка навыков и привычек нравствен-

ного поведения, устремленность к творческому началу в любом деле и профессии, 

к таким нравственным ценностям, как человек, семья, истина, любовь, труд, зна-

ния, культура, Родина, Земля (как общий дом человечества), мир (как покой и со-

гласие между народами); 

экологическое (воспитание ответственного отношения к окружающей среде, 

целенаправленное формирование экологического стиля мышления, необходимых 

нравственных и эстетических взглядов на природу и место в ней человека как части 

природы, научного понимания экологических проблем, активной жизненной пози-

ции в реализации природоохранных задач и рационального использования природ-

ных ресурсов, т.е. формирование высокого уровня экологической культуры); 

художественно-эстетическое (формирование и развитие эстетического вкуса, 

потребности к творческой деятельности и стремления к креативности, осмысление 

эстетических ценностей классического наследия, формирование эстетического по-

ведения); 

физическое (формирование здорового образа жизни и стремления 

к физическому совершенству, участию в спортивных соревнованиях, 

воспитание интереса к спортивным достижениям). 

 

2.2. Формы и методы воспитательной работы 

Под формами организации воспитательной работы понимаются различные 

варианты организации конкретного воспитательного процесса,  
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в котором объединены и сочетаются цель, задачи, принципы, закономерности, ме-

тоды и приемы воспитания. 

Традиционными формами воспитательной работы в Университете следует 

считать: 

встречи руководства Университета и его институтов (филиалов) со студен-

тами-первокурсниками, беседы о структуре органов прокуратуры и основных 

направлениях ее деятельности, об особенностях службы в прокуратуре Россий-

ской Федерации, о формировании у работников органов прокуратуры необходи-

мых качеств личности, которые позволят выпускникам Университета макси-

мально быстро освоиться в профессии; 

мероприятия, способствующие профессиональному, гражданско-патриоти-

ческому, нравственно-духовному, экологическому, интернациональному, художе-

ственно-эстетическому, физическому воспитанию обучающихся, формированию 

здорового образа жизни; 

культурно-массовые мероприятия, научные конференции, конкурсы работ 

студентов, круглые столы, семинары, лекции, обсуждение докладов, экскурсии, 

туристические походы, физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприя-

тия, посещение музеев и тематических выставок, в том числе посвященных исто-

рии органов и организаций прокуратуры Российской Федерации; 

индивидуально-воспитательные беседы; 

встречи с ветеранами прокуратуры; 

самообразование обучающихся. 

Методы воспитания – способы влияния преподавателя (организатора) воспи-

тательной работы на сознание, волю и поведение обучающихся филиала с целью 

формирования у них устойчивых убеждений и определенных норм поведения (че-

рез разъяснение, убеждение, пример, совет, требование, общественное мнение, по-

ручение, задание, упражнение, соревнование, одобрение, контроль, самоконтроль 

и др.). 

 

 

2.3. Ресурсное обеспечение реализации 

рабочей программы воспитания 

Ресурсное обеспечение реализации Программы включает следующие его 

виды: 

нормативно-правовое обеспечение; 

кадровое обеспечение; 

финансовое обеспечение; 

информационное обеспечение; 

научно-методическое и учебно-методическое обеспечение; 

материально-техническое обеспечение. 

Инфраструктура Университета, обеспечивающая реализацию Программы, 

включает в себя:  

здания и сооружения;  

образовательное пространство, рабочее пространство и связанные с ним 

средства труда и оборудования;  

службы обеспечения и т.д. 
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3. УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМОЙ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

В УНИВЕРСИТЕТЕ И МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА  

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТОЙ 

 

3.1. Воспитательная система и система управления 

 воспитательной работой 

Воспитательная система представляет собой целостный комплекс воспита-

тельных целей и задач, кадровых ресурсов, их реализующих в процессе целена-

правленной деятельности, и отношений, возникающих между участниками воспи-

тательного процесса. 

Система управления воспитательной работой включает в себя: анализ, про-

гнозирование, планирование, компетенция и взаимодействие участников воспита-

тельной работы, контроль исполнения. 

 

3.2. Самоуправление обучающихся 

Самоуправление обучающихся – это социальный институт, осуществляющий 

управленческую деятельность, в ходе которой обучающиеся принимают активное 

участие в подготовке, принятии и реализации решений, относящихся к жизни Уни-

верситета и их социально значимой деятельности. 

Целью самоуправления является создание условий для проявления способно-

стей и талантов обучающихся, самореализации обучающихся через различные 

виды деятельности (проектную, волонтерскую, учебно-исследовательскую и 

научно-исследовательскую, досуговую, творческую и социально-культурную, уча-

стие в организации и проведении значимых событий и мероприятий; участие в про-

фориентационной деятельности и др.). 

Задачами самоуправления обучающихся в Университете являются: 

правовая, информационная, методическая, ресурсная, психолого-педагогиче-

ская, иная поддержка органов самоуправления; 

подготовка инициатив и предложений для руководства Университета по про-

блемам, затрагивающим интересы обучающихся и актуальные вопросы обществен-

ного развития; 

организация сотрудничества со студенческими, молодежными и другими об-

щественными объединениями в Российской Федерации; 

иные задачи. 

 

3.3. Мониторинг качества воспитательной работы и условий реализации  

содержания воспитательной работы 
Мониторинг качества воспитательной работы – это форма организации 

сбора, хранения, обработки и распространения информации о системе воспитатель-

ной работы в филиале, обеспечивающая непрерывное слежение и прогнозирование 

развития данной системы. 

Способами оценки достижимости результатов воспитательной работы на 

личностном уровне являются: 

методики диагностики ценностно-смысловой сферы личности и методики са-

мооценки; 

анкетирование, беседа и др.; 
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анализ результатов различных видов деятельности; 

портфолио и др. 

Ключевыми показателями эффективности качества воспитательной работы 

выступают:  

качество ресурсного обеспечения реализации воспитательной работы;  

качество инфраструктуры Университета;  

качество воспитывающей среды и воспитательного процесса в Университете;  

качество управления системой воспитательной работы в Университете;  

качество самоуправления обучающихся. 
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Направления воспитатель-

ной работы 
Название мероприятия Ответственный 

сентябрь 

профессиональное Ознакомительная беседа 

Председателя Студенческого 

совета и Куратора перво-

курсников с первокурсни-

ками 

Председатель Студенческого 

совета 

психологическое Ознакомительная беседа 

Председателя Студенческого 

совета и Куратора перво-

курсников с кандидатами на 

роль старосты учебной 

группы 

Председатель Студенческого 

совета 

художественно-эстетическое 

 

Концерт, посвященный Дню 

знаний 

Культурно-эстетический от-

дел Студенческого совета 

физическое Первенство по волейболу 

среди студентов Универси-

тета 

Отдел физической культуры 

и спорта Студенческого со-

вета 

октябрь 

художественно-эстетическое 

 

Концерт ко Дню учителя Культурно-эстетический от-

дел Студенческого совета 

физическое Первенство по футболу 

среди студентов Универси-

тета 

Отдел физической культуры 

и спорта Студенческого со-

вета 

экологическое 

 

Поездка в приют для живот-

ных 

Отдел волонтерства и граж-

данско-патриотической ра-

боты Студенческого совета 

ноябрь 

гражданское и историко-пат-

риотическое 

 

Мероприятия, посвященные 

годовщине военного парада 

1941 года на Красной пло-

щади 

Отдел волонтерства и граж-

данско-патриотической ра-

боты Студенческого совета 

физическое Первенство по баскетболу 

среди студентов Универси-

тета 

Отдел физической культуры 

и спорта Студенческого со-

вета 

духовно-нравственное 

 

Фестиваль «Встреча куль-

тур», посвященная Дню 

народного единства 

Культурно-эстетический от-

дел Студенческого совета 

декабрь 

гражданское и историко-пат-

риотическое 

 

Мероприятие, посвященное 

Дню Конституции РФ 

Отдел волонтерства и граж-

данско-патриотической ра-

боты Студенческого совета 

физическое Первенство по русским 

шашкам 

Отдел физической культуры 

и спорта Студенческого со-

вета 

художественно-эстетическое 

 

Праздничный концерт, по-

священный Новому году 

Культурно-эстетический от-

дел Студенческого совета 
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Направления воспитатель-

ной работы 
Название мероприятия Ответственный 

январь 

художественно-эстетическое 

 

Конкурс фоторабот «Ново-

годняя Москва» 

Культурно-эстетический от-

дел Студенческого совета 

физическое Первенство по шахматам 

среди студентов 

Отдел физической культуры 

и спорта Студенческого со-

вета 

гражданское и историко-пат-

риотическое 

 

 Встречи с сотрудником и ве-

тераном органов и организа-

ций прокуратуры РФ ко Дню 

работника органов прокура-

туры 

Отдел волонтерства и граж-

данско-патриотической ра-

боты Студенческого совета 

февраль 

художественно-эстетическое 

 

Конкурс стихотворений 

«СТИХиЯ» 

Культурно-эстетический от-

дел Студенческого совета 

физическое Киберспортивного меропри-

ятие по «DOTA 2» 

Отдел физической культуры 

и спорта Студенческого со-

вета 

духовно-нравственное 

 

 Помощь патронажному дет-

скому дому 

Отдел волонтерства и граж-

данско-патриотической ра-

боты Студенческого совета 

март 

художественно-эстетическое 

 

Вокальный конкурс «Голоса 

Университета» 

Культурно-эстетический от-

дел Студенческого совета 

экологическое 

 

Сбор макулатуры Отдел волонтерства и граж-

данско-патриотической ра-

боты Студенческого совета 

апрель 

гражданское и историко-пат-

риотическое 

 

Участия в акции «Бессмерт-

ный полк» 

Отдел волонтерства и граж-

данско-патриотической ра-

боты Студенческого совета 

профессиональное 

 

Тотальный диктант Культурно-эстетический от-

дел Студенческого совета 

май 

гражданское и историко-пат-

риотическое, художе-

ственно-эстетическое 

 

 

Праздничный концерт, по-

священный Дню Победы 

Культурно-эстетический от-

дел Студенческого совета 

духовно-нравственное, 

гражданское и историко-пат-

риотическое 

 

 Диктант Победы Отдел волонтерства и граж-

данско-патриотической ра-

боты Студенческого совета 

 

 


