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Раздел 1. Общая характеристика образовательной программы
1.1.

Нормативные правовые акты, в соответствии с которыми разработана образовательная программа

Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»;
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
приказ Минобрнауки России от 12.09.2013 № 1061 «Об утверждении
перечней специальностей и направлений подготовки высшего образования»
(ред. от 30.08.2019);
приказ Минобрнауки России от 18.08.2020 № 1058 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – специалитет по специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская
деятельность»;
приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 28.11.2013
№ 519 «Об утверждении квалификационных требований к специальной профессиональной подготовке выпускников Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации для прохождения службы в органах прокуратуры»
(с учетом приказа Генерального прокурора Российской Федерации от
26.06.2018 № 381);
приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 31.01.2018
№ 48 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования
– программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, реализуемым в федеральном государственном казенном образовательном учреждении высшего образования «Академия Генеральной прокуратуры Российской Федерации» (с учетом приказа Генерального прокурора
Российской Федерации от 26.06.2018 № 381);
Устав федерального государственного казенного образовательного
учреждения высшего образования «Университет прокуратуры Российской
Федерации», утвержденный приказом Генерального прокурора Российской
Федерации от 28.09.2015 № 510 (с изменениями от 07.06.2016 № 336, от
19.01.2017 № 12, от 16.03.2018 № 147, от 04.12.2020№ 675);
приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 05.11.2020
№ 54-ш «О создании Дальневосточного юридического института (филиала)
федерального государственного казенного образовательного учреждения
высшего образования «Университет прокуратуры Российской Федерации»;
Положение о Дальневосточном юридическом институте (филиале) федерального государственного казенного образовательного учреждения высшего образования «Университет прокуратуры Российской Федерации» (далее
–Институт), утвержденное приказом ректора Университета от 21.01.2021 №
18;
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иные нормативно-методические документы Минобрнауки России, организационно-распорядительные документы Генерального прокурора Российской Федерации, локальные акты Университета прокуратуры Российской
Федерации.

1.2. Сроки, объем образовательной программы
и квалификация, присваиваемая выпускнику
Квалификация
код

наименование

Срок
получения образования
по ОП
очная форма обучения

40.05.04

юрист

5 лет

Общий объем
(в ЗЕТ)

300

1.3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника
Выпускники, освоившие программу специалитета, могут осуществлять
профессиональную деятельность в следующих областях и сферах профессиональной деятельности:
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; разработки и реализации правовых норм; обеспечения законности и
правопорядка).
Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в
других областях профессиональной деятельности и (или) сферах профессиональной деятельности при условии соответствия уровня их образования и
полученных компетенций требованиям к квалификации работника.
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.
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1.4. Специализация образовательной программы
Специализация основной образовательной программы – Прокурорская
деятельность.
Выпускник Университета прокуратуры Российской Федерации (далее выпускник 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
деятельности;
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 правоохранительных органов, органов государственного и муниципального контроля, других органов власти;
тактичным и уважительным отношением к гражданам, представителям
органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений, коммерческих и некоммерческих организаций с сохранением независимости, требовательности и принципиальности.
Выпускник Университета обязан знать:
Конституцию Российской Федерации;
основополагающие международно-правовые договоры Российской Федерации, регламентирующие права и свободы человека и гражданина, а также вопросы международного сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства;
федеральные конституционные законы, федеральные законы и иные
нормативные правовые акты Российской Федерации, регулирующие сферу
деятельности прокурорского работника;
постановления, определения, разъяснения, решения Конституционного
Суда Российской Федерации, Верховного Суда Российской Федерации,
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, Европейского Суда по
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правам человека, содержание которых связано с функциональной деятельностью прокурорского работника;
приказы, указания и иные организационно-распорядительные документы Генерального прокурора Российской Федерации и его заместителей, регламентирующие функциональную, а также предметную деятельность прокурорского работника;
историю прокуратуры России, систему и принципы деятельности органов прокуратуры Российской Федерации;
права и обязанности прокурорского работника;
порядок прохождения государственной службы в органах прокуратуры,
организационно-распорядительные документы Генерального прокурора Российской Федерации, регламентирующие прохождение службы в системе
прокуратуры Российской Федерации;
общие принципы служебного поведения государственных служащих,
Кодекс этики прокурорского работника Российской Федерации;
ограничения, запреты и обязанности, связанные с прохождением службы в органах 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
информационными комплексами;
основы систематизации законодательства, правовой статистики в органах прокуратуры;
правила ведения делопроизводства, работы со сведениями, отнесенными к государственной 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 выявленных нарушений закона;
знать и умело применять методы анализа и прогнозирования состояния
законности 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 полемики в судебном процессе;
владеть компьютерной и другой оргтехникой, необходимым программным обеспечением, уметь пользоваться справочными информационными системами;
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правильно вести делопроизводство, соблюдать порядок работы со сведениями, составляющими государственную и иную охраняемую законом
тайну.

1.5. Планируемые результаты освоения
основной образовательной программы
Выпускник Университета, освоивший основную образовательную программу, должен обладать следующими универсальными и общепрофессиональными компетенциями, предусмотренными образовательным стандартом,
и индикаторами достижения этих компетенций:
Универсальные компетенции и индикаторы их достижений
Наименование
Код и наименование
категории (группы)
универсальной
универсальных
компетенции
компетенций
Системное и крити- УК-1. Способен осуческое мышление
ществлять критический
анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию
действий

Код и наименование
индикатора достижения
универсальной компетенции

УК-1.1. Анализирует проблемную ситуацию посредством системного подхода, выявляя 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
мировоззренческую, гражданскую и
нравственную позиции на основе анализа философских идей и категорий,
исторических закономерностей и социально-культурного контекста.
Разработка и реали- УК-2. Способен управ- УК-2.1. Формулирует на основе позация проектов
лять проектом на всех ставленной проблемы проектную задаэтапах его жизненного чу;
цикла
УК-2.2. Разрабатывает концепцию
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Наименование
категории (группы)
универсальных
компетенций

Код и наименование
универсальной
компетенции

Командная работа и УК-3. Способен оргалидерство
низовывать и руководить работой команды,
вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной
цели

Коммуникация

УК-4. Способен применять
современные
коммуникативные технологии, в том числе на
иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального
взаимодействия.

Код и наименование
индикатора достижения
универсальной компетенции
проекта в рамках обозначенной проблемы: формулирует цель, задачи,
обосновывает актуальность, значимость, ожидаемые результаты и возможные сферы их применения;
УК-2.3.
Разрабатывает
план
реализации проекта с использованием
инструментов планирования;
УК-2.4. Осуществляет мониторинг реализации проекта, корректирует отклонения, вносит дополнительные изменения в план реализации проекта;
УК-2.5. Представляет результаты проекта.
УК-3.1. Вырабатывает стратегию сотрудничества и на ее основе осуществляет формирование 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 командной работы, несет личную ответственность за общий результат.
УК-4.1. Осуществляет коммуникацию,
исходя из целей и ситуации; использует коммуникативно приемлемые стиль
общения, вербальные и невербальные
средства взаимодействия с партнерами;
УК-4.2. Составляет в соответствии с
нормами русского языка деловую документацию разных жанров;
УК-4.3.
Составляет типовую деловую документацию для академических и профессиональных целей на иностранном
языке;
УК-4.4. Создает различные академические или профессиональные тексты на
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Наименование
категории (группы)
универсальных
компетенций

Код и наименование
универсальной
компетенции

Межкультурное вза- УК-5. Способен аналиимодействие
зировать и учитывать
разнообразие культур в
процессе межкультурного взаимодействия

Самоорганизация и
саморазвитие (в том
числе здоровьесбережение)

УК-6. Способен определять и реализовывать
приоритеты собственной деятельности и
способы ее совершенствования на основе
самооценки и образования в течение всей
жизни
УК-7. Способен поддерживать
должный
уровень
физической
подготовленности для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной
деятельности

Код и наименование
индикатора достижения
универсальной компетенции
иностранном языке;
УК-4.5. Выполняет перевод текстов с
иностранного(ых) на русский язык, а
также с русского на иностранный(ые)
язык(и).
УК-5.1. Анализирует важнейшие идеологические и ценностные системы,
сформировавшиеся в ходе исторического развития;
УК-5.2. Выстраивает социальное и
профессиональное взаимодействие с
учетом особенностей деловой и общей
культуры представителей других этносов и конфессий, различных социальных групп.
УК-6.1. Определяет образовательные
потребности и способы совершенствования собственной (в том числе профессиональной) деятельности на основе самооценки;
УК-6.2. Выбирает и реализует с использованием инструментов непрерывного образования возможности
развития профессиональной компетентности и социальных навыков.
УК-7.1. Выбирает здоровьесберегающие технологии для поддержания здорового образа жизни с учетом физиологических особенностей организма в
целях обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности;
УК-7.2. Планирует свое рабочее и свободное время для оптимального сочетания физической и умственной
нагрузки и обеспечения работоспособности;
УК-7.3. Соблюдает нормы здорового
образа жизни в различных жизненных
ситуациях и в профессиональной деятельности.
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Наименование
Код и наименование
категории (группы)
универсальной
универсальных
компетенции
компетенций
Безопасность жизне- УК-8. Способен создадеятельности
вать и поддерживать в
повседневной жизни и
в
профессиональной
деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной среды,
обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при
угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов

Код и наименование
индикатора достижения
универсальной компетенции
УК-8.1. Идентифицирует опасные и
вредные факторы при осуществлении
профессиональной деятельности, в том
числе признаки, причины и условия
возникновения чрезвычайных ситуаций; оценивает вероятность возникновения потенциальной опасности и принимать меры по ее предупреждению;
УК-8.2. Предлагает мероприятия по
предотвращению чрезвычайных ситуаций и их последствий; разъясняет правила поведения при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций, оказывает первую помощь в чрезвычайных
ситуациях и в ходе возникшего военного конфликта, предлагает восстановительные мероприятия.

ком- УК-9. Способен использовать
базовые
дефектологические
знания 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 профессиональной деятельности;
УК-9.2. Взаимодействует в социальной
и профессиональной сферах с лицами с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидами.

Экономическая
УК-10. Способен прикультура, в том чис- нимать обоснованные
ле финансовая гра- экономические решемотность
ния в различных областях жизнедеятельности

УК-10.1. Понимает базовые принципы
функционирования экономики и экономического развития, цели и формы
участия государства в экономике;
УК-10.2. Применяет методы личного
экономического и финансового планирования для достижения текущих и
долгосрочных целей, использует финансовые инструменты для управления
личными финансами (личным бюджетом), контролирует собственные экономические и финансовые риски.

пози- УК-11. Способен формировать нетерпимое
отношение к коррупционному поведению

УК-11.1. Определяет сущность коррупционного поведения и его взаимосвязь с социальными, экономическими,
политическими и иными условиями;
УК-11.2. Обосновывает необходимость
нетерпимого отношения к коррупционному поведению;

Инклюзивная
петентность

Гражданская
ция
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Наименование
категории (группы)
универсальных
компетенций

Код и наименование
универсальной
компетенции

Код и наименование
индикатора достижения
универсальной компетенции
УК-11.3. Анализирует, осуществляет
толкование и применение правовых
норм о противодействии коррупционному поведению.

Общепрофессиональные компетенции и индикаторы их достижения
Наименование
категории (группы)
общепрофессиональных компетенций
Теоретические
и
практические основы профессиональной деятельности

Код и наименование
общепрофессиональной компетенции

Код и наименование
индикатора достижения
общепрофессиональной компетенции

ОПК-1. Способен анализировать основные
закономерности формирования, функционирования и развития
права

ОПК-1.1. Использует методологию
юридической науки и современные
цифровые технологии в целях анализа
основных закономерностей формирования, функционирования и развития
права;
ОПК-1.2.
Находит
причинноследственные связи и взаимозависимости между формированием, функционированием, развитием права и общественно-политическими,
социальноэкономическими процессами и явлениями;
ОПК-1.3. Формирует и аргументирует
собственную позицию при решении
профессиональных задач, используя
юридически значимую информацию.
ОПК-2.1. Использует теоретические и
методологические основы смежных
дисциплин при определении правовой
природы общественных отношений;
ОПК-2.2. Применяет теоретические и
практические знания при интерпретации
полученных результатов для
профессиональной квалификации фактов и правоотношений.
ОПК-3.1. Понимает особенности различных форм реализации права, устанавливает фактические обстоятельства,
имеющие юридическое значение;
ОПК-3.2. Определяет характер правоотношения и подлежащие применению
нормы материального и процессуального права;

ОПК-2.
Способен
определять правовую
природу общественных
отношений, профессионально квалифицировать факты и правоотношения

ОПК-3. Способен при
решении задач профессиональной деятельности применять нормы
материального и процессуального права
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Наименование
категории (группы)
общепрофессиональных компетенций

Код и наименование
общепрофессиональной компетенции

ОПК-4.
Способен
участвовать в экспертной юридической деятельности

ОПК-5. Способен профессионально
толковать нормы права

ОПК-6.
Способен
письменно и устно аргументировать правовую позицию по делу и
осуществлять профессиональное представительство в судах (иных
органах власти)
ОПК-7.
Способен
участвовать в подготовке проектов правовых актов и иных юридических документов

ОПК-8. Способен со-

Код и наименование
индикатора достижения
общепрофессиональной компетенции
ОПК-3.3. Принимает юридически значимые решения и оформляет их в точном соответствии с нормами материального и процессуального права.
ОПК-4.1. Анализирует нормативные
правовые акты и их проекты на предмет соответствия его положений нормам иных актов более высокой юридической силы;
ОПК-4.2.
Проводит
юридикотехнический анализ нормативных правовых актов, их проектов и актов применения норм права в целях выявления
нарушений и ошибок, допущенных при
их разработке;
ОПК-4.3. Формулирует заключение о
возможности либо невозможности
принятия проекта нормативного правового акта и акта применения норм
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 уяснения и разъяснения их смысла
и содержания.
ОПК-6.1. Анализирует материалы дела
с целью выявления фактических обстоятельств, подлежащих юридической
оценке;
ОПК-6.2. Аргументированно формирует в письменной и устной форме
правовую позицию по делу;
ОПК-6.3. Осуществляет профессиональное
представительство в судах
(иных органах власти).
ОПК-7.1. Демонстрирует знание основ
организации и методики подготовки
проектов правовых актов и иных юридических документов;
ОПК-7.2. Применяет правила юридической техники для подготовки проектов правовых актов и иных юридических документов
ОПК-8.1. Соблюдает этические нормы
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Наименование
категории (группы)
общепрофессиональных компетенций

Код и наименование
общепрофессиональной компетенции

блюдать
принципы
этики юриста, проявлять нетерпимость к
коррупционному
и
иному противоправному поведению, в том
числе в сфере своей
профессиональной деятельности
ОПК-9. Способен получать
юридически
значимую информацию
из различных источников, включая правовые
базы данных, решать
задачи профессиональной деятельности с
применением информационнотелекоммуникационных технологий с учетом требований информационной
безопасности
ИнформационноОПК-10 (16). Способен
коммуникационные понимать
принципы
технологии
для работы
современных
профессиональной
информационных техдеятельности
нологий и использовать
их для решения задач
профессиональной деятельности

Код и наименование
индикатора достижения
общепрофессиональной компетенции
в профессиональной деятельности.
ОПК-8.2. Применяет меры реагирования в случае выявления коррупционного и иного противоправного поведения, в том числе в сфере своей профессиональной деятельности.

ОПК-9.1. Получает из различных источников, включая правовые базы данных, юридически значимую информацию, обрабатывает и систематизирует
ее в соответствии с поставленной целью;
ОПК-9.2. Применяет информационные
технологии для решения конкретных
задач профессиональной деятельности
с учетом требований информационной
безопасности.

ОПК-10.1. (16.1.) Понимает принципы
работы современных технологий
ОПК-10.2. (16.2.) Использует принципы работы современных технологий
при решении конкретных задач профессиональной деятельности

Выпускник, освоивший основную образовательную программу, должен
обладать профессиональными компетенциями и индикаторами достижения
этих компетенций:
Код и наименование
Код и наименование индикатора достижения
профессиональной компетенции
профессиональной компетенции
Тип задач профессиональной деятельности: правотворческий
ПК-1. Способен осуществлять право- ПК-1.1. Определяет основные стадии правотворческую деятельность на основе творческого процесса;
знаний о системе правового регулиро- ПК-1.2. Аргументирует правотворческое решевания
ние и прогнозирует последствия его реализации,
в том числе с учетом возможных рисков;
ПК-1.3. Разрабатывает проекты нормативных
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Код и наименование
профессиональной компетенции

Код и наименование индикатора достижения
профессиональной компетенции
правовых актов.
Тип задач профессиональной деятельности: правоприменительный
ПК-2. Способен квалифицированно ПК–2.1. Применяет правовые нормы при осуприменять правовые нормы при осу- ществлении прокурорского надзора за соблюдеществлении прокурорской деятельно- нием Конституции Российской Федерации и иссти
полнением законов, действующих на территории Российской Федерации;
ПК-2.2. Применяет правовые нормы при осуществлении прокурорского надзора за соблюдением прав и свобод человека и гражданина;
ПК-2.3. Применяет правовые нормы при осуществлении уголовного преследования;
ПК-2.4. Применяет правовые нормы, регламентирующие участие прокурора в рассмотрении
дел судами;
ПК-2.5. Применяет правовые нормы, регламентирующие координацию деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью;
ПК-2.6. Применяет правовые нормы при осуществлении прокурорской деятельности в сфере
международно-правового сотрудничества.
Тип задач профессиональной деятельности: правоохранительный
ПК-3. Способен к выполнению долж- ПК-3.1. Анализирует нормативные правовые
ностных обязанностей по обеспече- акты, регламентирующие деятельность, направнию законности и правопорядка, без- ленную на обеспечение защиты прав, свобод,
опасности личности, общества, госу- законных интересов человека и гражданина,
дарства
юридических лиц, общества и государства, защиту частной, государственной, муниципальной
и иных форм собственности;
ПК-3.2. Использует методы и средства выявления нарушений законодательства субъектами
права;
ПК-3.3. Применяет необходимые меры прокурорского реагирования при выявлении нарушений законодательства субъектами права.
ПК-3.4. Применяет методы анализа и прогнозирования состояния законности и правопорядка в
целях осуществления профилактики, предупреждения, пресечения преступлений и правонарушений;
ПК-3.5. Осуществляет профилактику, предупреждение, пресечение преступлений и правонарушений, выявляет и устраняет причины и
условия, способствующие их совершению;
ПК-3.6. Формирует статистическую отчетность
по соответствующим направлениям прокурорской деятельности с целью получения значимой
информации для осуществления профилактики,
предупреждения, пресечения преступлений и
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Код и наименование
профессиональной компетенции

Код и наименование индикатора достижения
профессиональной компетенции
правонарушений
ПК-4. Способен правильно и полно ПК-4.1. Использует знания о требованиях к соотражать результаты профессиональ- ставлению процессуальных и других служебных
ной деятельности в юридической и (деловых) документов, актов прокурорского реслужебной документации
агирования;
ПК-4.2. Составляет процессуальные и другие
служебные (деловые) документы, акты прокурорского реагирования;
ПК-4.3. Соблюдает установленный в органах
прокуратуры порядок ведения делопроизводства;
ПК-4.4. Использует компьютерную и другую
оргтехнику, необходимое программное обеспечение, справочные информационные системы;
ПК-4.5. Использует систему взаимодействия в
рамках внутриведомственного и межведомственного электронного документооборота.
Тип задач профессиональной деятельности: правозащитный
ПК-5. Способен взаимодействовать с ПК-5.1. Анализирует нормативные правовые
правозащитными институтами граж- акты, регламентирующие правозащитную юриданского общества в процессе осу- дическую деятельность;
ществления прокурорской деятельно- ПК-5.2. Организует взаимодействие с правозасти
щитными институтами гражданского общества,
основываясь на тактичном и уважительном отношении с сохранением независимости, требовательности и принципиальности.
Тип задач профессиональной деятельности: экспертно-консультационный
ПК-6. Способен давать квалифициро- ПК-6.1. Дает устные и письменные консультаванные юридические заключения и ции, заключения в рамках осуществления проконсультации в рамках осуществления курорской деятельности;
прокурорской деятельности
ПК-6.2. Составляет квалифицированные юридические документы и заключения в рамках
своей профессиональной деятельности.
Тип задач профессиональной деятельности: организационно-управленческий
ПК-7. Способен принимать оптималь- ПК-7.1. Использует базовые принципы управные управленческие решения при ления и принятия управленческих решений;
осуществлении прокурорской дея- ПК-7.2.
Использует
организационнотельности и использовать основы ор- управленческие методы для принятия оптиганизации труда и управления в орга- мальных управленческих решений при осунах прокуратуры
ществлении прокурорской 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
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Код и наименование
Код и наименование индикатора достижения
профессиональной компетенции
профессиональной компетенции
ПК-8. Способен организовывать и ПК-8.1. Организует проведение научных правопроводить научные правовые иссле- вых исследований с применением соответствудования
ющих 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 исследования;
ПК-8.4. Осуществляет подготовку отчетов по
результатам проведенных научных правовых
исследований.
Тип задач профессиональной деятельности: педагогическая деятельность
ПК-9. Способен преподавать юриди- ПК-9.1. Проводит занятия по юридической дисческие дисциплины (модули) на высо- циплине (модулю) на высоком теоретическом и
ком теоретическом и методическом методическом уровне;
уровне в организациях, осуществля- ПК-9.2. Разрабатывает учебно-методические
ющих образовательную деятельность
материалы по преподаваемой дисциплине (модулю);
ПК-9.3. Осуществляет управление самостоятельной работой обучающихся;
ПК-9.4. Осуществляет правовое воспитание
обучающихся.

Распределение компетенций по дисциплинам и практикам
Код

Б1.О.01
Б1.О.02
Б1.О.03
Б1.О.04
Б1.О.05
Б1.О.06
Б1.О.07
Б1.О.08
Б1.О.09
Б1.О.10

Наименование разделов,
дисциплин, практик

Формируемые компетенции
(индикаторы достижения
компетенции)

Блок 1. Дисциплины (модули)
Обязательная часть
История (история России,
УК-1 (УК-1.3; УК-1.4; УК-1.5)
всеобщая история)
УК-5 (УК-5.1; УК-5.2)
Иностранный язык
УК-4 (УК-4.3; УК-4.4; УК-4.5)
УК-1 (УК-1.1; УК-1.2; УК-1.3; УК-1.4;
Философия
УК-1.5)
Политология
УК-5 (УК-5.1; УК-5.2)
Экономика
УК-10 (УК-10.1; УК-10.2)
Логика
УК-1 (УК-1.1; УК-1.2; УК-1.3; УК-1.4)
Безопасность жизнедеятельУК-8 (УК-8.1; УК-8.2)
ности
Физическая подготовка
УК-7 (УК-7.1; УК-7.2; УК-7.3)
ОПК-9 (ОПК-9.1; ОПК-9.2;
Информационные технолоОПК-10 (16) (ОПК-10.1 (16.1); ОПКгии в юридической деятель10.2 (16.2));
ности
ПК-4 (ПК-4.4; ПК-4.5)
Правовые основы информаОПК-9 (ОПК-9.1; ОПК-9.2)
ционной безопасности
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Код

Наименование разделов,
дисциплин, практик

Б1.О.11

Правовая статистика

Б1.О.12

Теория государства и права

Б1.О.13

История государства и права
России

Б1.О.14

История государства и права
зарубежных стран

Б1.О.15

Права человека

Б1.О.16

Правоохранительные органы

Б1.О.17

Конституционное право

Б1.О.18

Административное право

Б1.О.20

Административное
судопроизводство
Муниципальное право

Б1.О.21

Гражданское право

Б1.О.22

Гражданский процесс

Б1.О.23

Арбитражный процесс

Б1.О.24

Уголовное право

Б1.О.25

Уголовный процесс

Б1.О.26

Уголовно-исполнительное
право

Б1.О.27

Трудовое право

Б1.О.28

Экологическое право

Б1.О.19

Формируемые компетенции
(индикаторы достижения
компетенции)
ПК-3 (ПК-3.4)
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)
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)
ОПК-1 (ОПК-1.1; ОПК-1.2);
ОПК-2 (ОПК-2.1; ОПК-2.2)
ОПК-2 (ОПК-2.1);
ПК-5 (ПК-5.2)
ОПК-3 (ОПК-3.2; ОПК-3.3)
ПК-3 (ПК-3.5)
ОПК-2 (ОПК-2.2);
ПК-1 (ПК-1.1; ПК-1.2; ПК-1.3)
ОПК-1 (ОПК-1.1; ОПК-1.2; ОПК-1.3);
ОПК-2 (ОПК-2.1; ОПК-2.2)
ОПК-1 (ОПК-1.1; ОПК-1.2; ОПК-1.3)
ОПК-3 (ОПК-3.2; ОПК-3.3)
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)
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)
ОПК-3 (ОПК-3.2; ОПК-3.3);
ОПК-6 (ОПК-6.1; ОПК-6.2; ОПК-6.3)
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);
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)
ОПК-3 (ОПК-3.1; ОПК-3.2)
ОПК-2 (ОПК-2.1);
ОПК-3 (ОПК-3.1; ОПК-3.2)
ОПК-2 (ОПК-2.1; ОПК-2.2);

18
Код

Наименование разделов,
дисциплин, практик

Б1.О.29

Семейное право

Б1.О.30

Земельное право

Б1.О.31

Финансовое право

Б1.О.32

Налоговое право

Б1.О.33

Предпринимательское право

Б1.О.34

Международное право
Международное частное
право

Б1.О.35
Б1.О.36

Криминалистика

Б1.О.37

Право социального обеспечения

Б1.О.38

Жилищное право

Б1.О.39

Избирательное право

Б1.О.40

Юридическая психология

Б1.О.41

Криминология

Б1.О.42

Квалификация преступлений

Б1.О.43

Противодействие коррупции

Б1.О.44
Б1.О.45
Б1.О.46

Б1.О.47

Б1.В.01
Б1.В.02
Б1.В.03

История российской прокуратуры
Профессиональная этика

Формируемые компетенции
(индикаторы достижения
компетенции)
ОПК-3 (ОПК-3.2)
ОПК-2 (ОПК-2.1; ОПК-2.2);
ОПК-2 (ОПК-2.1; ОПК-2.2;);
ОПК-3 (ОПК-3.2)
УК-10 (УК-10.1; УК-10.2);
ОПК-2 (ОПК-2.1; ОПК-2.2)
ОПК-3 (ОПК-3.1; ОПК-3.2; ОПК-3.3)
ОПК-2 (ОПК-2.1; ОПК-2.2);
ОПК-3 (ОПК-3.2)
ОПК-1 (ОПК-1.2; ОПК-1.3)
ОПК-2 (ОПК-2.1; ОПК-2.2)
УК-1 (УК-1.1; УК-1.2; УК-1.3);
ОПК-3 (ОПК-3.2; ОПК-3.3)
ОПК-3 (ОПК-3.1; ОПК-3.2)
ОПК-2 (ОПК-2.1; ОПК-2.2);
ОПК-9 (ОПК-9.1)
ОПК-3 (ОПК-3.2; ОПК-3.3)
УК-3 (УК-3.3);
ПК-3 (ПК-3.5)
ПК-2 (ПК-2.5);
ПК-3 (ПК-3.4; ПК-3.5)
ОПК-3 (ОПК-3.1; ОПК-3.2);
ПК-2 (ПК-2.1; ПК-2.3; ПК-2.4)
УК-11 (УК-11.1; УК-11.2; УК-11.3);
ОПК-8 (ОПК-8.2);
ПК-3 (ПК-3.4; ПК-3.5)
ОПК-1 (ОПК-1.2)

ОПК-8 (ОПК-8.1)
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);
Прокурорский надзор
ПК-2 (ПК-2.1; ПК-2.2; ПК-2.3; ПК-2.4;
ПК-2.5)
Прокурорский надзор за
ОПК-4 (ОПК-4.1; ОПК-4.2; ОПК-4.3);
исполнением законов и
ПК-2 (ПК-2.1);
соответствием законам
ПК-3 (ПК-3.2; ПК-3.3);
правовых актов
ПК-4 (ПК-4.2)
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Культура речи прокурорскоУК-4 (УК-4.1; УК-4.2)
го работника
УК-3 (УК-3.1; УК-3.2; УК-3.3; УК-3.4;
Организация деятельности
УК-3.5);
прокуратуры
ПК-7 (ПК-7.1; ПК-7.2; ПК-7.3; ПК-7.4)
Прикладная прокурорская
ПК-3 (ПК-3.6)
статистика

19
Код
Б1.В.04

Б1.В.05

Б1.В.06

Наименование разделов,
дисциплин, практик
Прокурорский надзор за исполнением законов в сфере
экономики
Прокурорский надзор за
исполнением законов
органами, осуществляющими следствие, дознание и
оперативно-розыскную
деятельность
Международное сотрудничество органов прокуратуры

Б1.В.07

Участие прокурора в гражданском судопроизводстве

Б1.В.08

Участие прокурора в арбитражном судопроизводстве

Б1.В.09

Б1.В.10

Б1.В.11
Б1.В.12
Б1.В.13
Б1.В.14
Б1.В.ДВ.01
Б1.В.ДВ.01.01
Б1.В.ДВ.01.02
Б1.В.ДВ.02
Б1.В.ДВ.02.01
Б1.В.ДВ.02.02
Б1.В.ДВ.03
Б1.В.ДВ.03.01

Участие прокурора в
административном
судопроизводстве
Участие прокурора в
судебных стадиях
уголовного судопроизводства
Методика и тактика
прокурорских проверок

Формируемые компетенции
(индикаторы достижения
компетенции)
ПК-2 (ПК-2.1);
ПК-3 (ПК-3.2; ПК-3.3);
ПК-4 (ПК-4.2);
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)
ПК-2 (ПК-2.6);
ПК-2 (ПК-2.4);
ПК-4 (ПК-4.1; ПК-4.2);
ПК-6 (ПК-6.1)
ПК-2 (ПК-2.4);
ПК-4 (ПК-4.1; ПК-4.2);
ПК-6 (ПК-6.1)
ПК-2 (ПК-2.1; ПК-2.2; ПК-2.4);
ПК-6 (ПК-6.1; ПК-6.2)
ПК-2 (ПК-2.3; ПК-2.4)
ПК-2 (ПК-2.1; ПК-2.2);
ПК-3 (ПК-3.2; ПК-3.3);
ПК-4 (ПК-4.2)

Участие прокурора в
правотворческой деятельно- ПК-1 (ПК-1.1; ПК-1.2; ПК-1.3)
сти
Педагогика и психология в УК-6 (УК-6.1; УК-6.2);
профессиональной
УК-9 (УК-9.1; УК-9.2);
деятельности
ПК-9 (ПК-9.4)
Методика преподавания
ПК-9 (ПК-9.1; ПК-9.2; ПК-9.3)
юридических дисциплин
Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.01
Квалификация преступлений ПК-2 (ПК-2.1; ПК-2.3; ПК-2.4)
против собственности
Квалификация преступлений ПК-2 (ПК-2.1; ПК-2.3; ПК-2.4)
против личности
Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.02
Борьба с киберпреступноПК-2 (ПК-2.1; ПК-2.3; ПК-2.4)
стью
Квалификация должностных ПК-2 (ПК-2.1; ПК-2.3; ПК-2.4)
преступлений
Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.03
Прокуратура в системе
ПК-2 (ПК-2.5);
обеспечения национальной
ПК-3 (ПК-3.1; ПК-3.2; ПК-3.3; ПК-3.4;
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Код

Б1.В.ДВ.03.02
Б1.В.ДВ.04
Б1.В.ДВ.04.01

Б1.В.ДВ.04.02

Б2.О.01(У)

Б2.О.02(П)

Б2.О.03(Н)

Б2.О.04(Пд)

Формируемые компетенции
(индикаторы достижения
компетенции)
безопасности
ПК-3.5)
Деятельность прокуратуры ПК-2 (ПК-2.5);
по предупреждению
ПК-3 (ПК-3.1; ПК-3.2; ПК-3.3; ПК-3.4;
преступности
ПК-3.5)
Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.04
ПК-2 (ПК-2.1; ПК-2.2);
Прокурорский надзор за соПК-3 (ПК-3.1; ПК-3.2; ПК-3.3; ПК-3.6);
блюдением прав и свобод
ПК-5 (ПК-5.1);
человека и гражданина
ПК-6 (ПК-6.1; ПК-6.2)
ПК-2 (ПК-2.1; ПК-2.2);
Рассмотрение обращений и
ПК-3 (ПК-3.1; ПК-3.2; ПК-3.3; ПК-3.6);
прием граждан в органах
ПК-5 (ПК-5.1);
прокуратуры
ПК-6 (ПК-6.1; ПК-6.2)
Блок 2. Практика
Обязательная часть
Учебная практика (практика
ОПК-5 (ОПК-5.1);
по профилю профессиональОПК-7 (ОПК-7.1);
ной
ОПК-9 (ОПК-9.1; ОПК-9.2)
деятельности)
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);
Производственная практика
(практика по получению про- ОПК-9 (ОПК-9.1; ОПК-9.2);
фессиональных умений и 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;
опыта
профессиональной деятель- ПК-3.6);
ПК-4 (ПК-4.1; ПК-4.2; ПК-4.3; ПК-4.4;
ности)
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)
УК-2 (УК-2.1; УК-2.2; УК-2.3; УК-2.4;
Производственная практика
УК-2.5);
(научно-исследовательская
ОПК-9 (ОПК-9.1; ОПК-9.2);
практика)
ПК-8 (ПК-8.1; ПК-8.2; ПК-8.3; ПК-8.4)
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);
Производственная практика
ОПК-9 (ОПК-9.1; ОПК-9.2);
(преддипломная практика)
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);
Наименование разделов,
дисциплин, практик
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Код

Б2.В.01(П)

Б3.О.01(Г)

Б3.О.02(Д)

Формируемые компетенции
(индикаторы достижения
компетенции)
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)
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Производственная практика
ПК-9 (ПК-9.1; ПК-9.2; ПК-9.3; ПК-9.4)
(педагогическая практика)
Блок 3. Государственная итоговая аттестация
Обязательная часть
УК-1 (УК-1.1; УК-1.2; УК-1.3; УК-1.4;
УК-1.5);
УК-3 (УК-3.1; УК-3.2; УК-3.3; УК-3.4;
УК-3.5);
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);
Подготовка к сдаче и сдача ОПК-3 (ОПК-3.1; ОПК-3.2; ОПК-3.3);
государственного экзамена
ОПК-4 (ОПК-4.1; ОПК-4.2; ОПК-4.3);
«Прокурорская
деятель- ОПК-5 (ОПК-5.1; ОПК-5.2);
ность»
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);
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-9 (ПК-9.1; ПК-9.2; ПК-9.3; ПК-9.4)
УК-2 (УК-2.1; УК-2.2; УК-2.3; УК-2.4;
УК-2.5);
УК-4 (УК-4.1; УК-4.2; УК-4.3; УК-4.4;
УК-4.5);
Подготовка к процедуре заОПК-1 (ОПК-1.1; ОПК-1.2; ОПК-1.3);
щиты и защита выпускной
ОПК-2 (ОПК-2.1; ОПК-2.2);
квалификационной работы
ОПК-5 (ОПК-5.1; ОПК-5.2);
ОПК-9 (ОПК-9.1; ОПК-9.2);
ОПК-10 (16) (ОПК-10.1 (16.1); ОПК10.2 (16.2)
Наименование разделов,
дисциплин, практик

22
Код

ФТД.В.01
ФТД.В.02

Формируемые компетенции
(индикаторы достижения
компетенции)
ПК-8 (ПК-8.1; ПК-8.2; ПК-8.3; ПК-8.4)
Факультативные дисциплины
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Судебная власть
ПК-3 (ПК-3.1)
Информационные технологии в прокурорской деятель- ПК-4 (ПК-4.4; ПК-4.5)
ности
Наименование разделов,
дисциплин, практик

1.6. Организационно-педагогические условия
Требования к профессорско-преподавательскому составу
Реализация основной образовательной программы обеспечивается
научно-педагогическими работниками Института, соответствующими требованиям образовательного стандарта, а также лицами, привлекаемыми Институтом к реализации программы специалитета на иных условиях.
Квалификация научно-педагогических работников Института соответствует квалификационным требованиям, установленным в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, разделе «Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и дополнительного профессионального образования», утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 11.01.2011 №и
1н, с учетом требований, установленных Федеральным законом от 17.01.1992
№ 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» (в ред. от 30.12.2020).
Более 60 процентов численности педагогических работников Института 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 Института, участвующих в реализации программы, и лиц, привлекаемых к реализации программы на иных
условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), являющихся руководителями и (или) работниками
иных организаций, осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к которой
готовятся выпускники, и имеющих стаж работы в данной профессиональной
области не менее 3 лет).
Более 70 процентов педагогических работников Института, участвующих в реализации основной образовательной программы, и лиц, привлекае-
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мых Институтом к реализации программы на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям),
ведут научную, учебно-методическую и (или) практическую работу, соответствующую профилю преподаваемой дисциплины (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.
Кафедры и другие подразделения Института обеспечены учебнометодическими 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
индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационнообразовательной среде Института из любой точки, в которой имеется доступ
к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – «Интернет»), как на территории Института, так и вне ее.
Электронная информационно-образовательная среда Института обеспечивает доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин, программам практик, к изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах;
формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение его работ и оценок на эти работы.
Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается соответствующими средствами информационнокоммуникационных технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих.
Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным
информационным справочным системам «КонсультантПлюс» и «Гарант» и
профессиональным базам данных, электронно-библиотечным системам Znanium.com, Юрайт и Проспект, содержащим издания по основным изучаемым
дисциплинам, состав которых определяется в рабочих программах.
Институт обеспечен необходимым комплектом лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства, состав которого определен в рабочих программах
дисциплин.
Требования к материально-техническому обеспечению
Для реализации основной образовательной программы Институт располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех
видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и
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научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным
планом, соответствующей действующим санитарным и противопожарным
нормам и правилам.
Институт имеет необходимый перечень материально-технического
обеспечения, который включает учебные аудитории для проведения учебных
занятий лекционного типа, практических занятий, выполнения курсовых работ, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и
помещения для хранения учебного оборудования. Помещения, оснащенные
оборудованием и техническими средствами обучения (в том числе для представления учебной информации большой аудитории), состав которых определяется в рабочих программах учебных дисциплин.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду Института.

1.7. Практическая подготовка
Практическая подготовка является формой организации образовательной деятельности при освоении основной образовательной программы в
условиях выполнения обучающимися определенных видов работ, связанных
с будущей профессиональной деятельностью и направленных на формирование, закрепление, развитие соответствующих практических навыков и компетенций.
Практическая подготовка обучающихся, осваивающих основную образовательную программу, организуется при проведении практики в соответствии с календарным учебным графиком и учебным планом.
Практика в зависимости от ее вида и типа организуется:
непосредственно в Институте (в соответствующем подразделении);
в прокуратурах субъектов Российской Федерации, приравненных к ним
специализированных 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, Института, регламентирующие порядок разработки, требования к структуре, содержанию и оформлению, а также процедуру утверждения указанных оценочных средств.
Фонды оценочных средств по дисциплине включают в себя: перечень
вопросов для подготовки к экзамену и (или) зачету; практикумы, сборники
(проблемных, ситуационных) задач, 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 документов; тематику курсовых работ,
рефератов, эссе; комплекты иных оценочных средств.
В Программе государственной итоговой аттестации определяются: цели государственной итоговой аттестации; объем государственной итоговой
аттестации в зачетных единицах; формы государственной итоговой аттестации; программу государственных аттестационных испытаний (государственного экзамена, 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 государственному экзамену; порядок
проведения государственного экзамена; примеры типовых контрольных заданий (при наличии) и образец их выполнения; критерии оценки ответов.
Программа государственного аттестационного испытания – защиты
выпускной квалификационной работы включает перечень компетенций, уровень сфорсированности которых проверяется в ходе выполнения и защиты
выпускной квалификационной работы, а также примерную тематику указанных работ, критерии оценивания защиты выпускной квалификационной работы.
Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации состоит из фонда оценочных средств по каждому государственному аттестационному испытанию и включают в себя: перечень компетенций, которыми
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должен овладеть обучающийся в результате освоения образовательной программы, описание показателей и критериев оценивания; типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки результатов освоения образовательной программы; методические материалы, определяющие
процедуры оценивания результатов освоения образовательной 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 оценочных средств по дисциплинам.
Формы промежуточной аттестации обучающихся определяются учебным планом.
Государственная итоговая аттестация включает:
подготовку к сдаче и сдачу государственного экзамена «Прокурорская
деятельность»;
подготовку к процедуре защиты и защиту выпускной квалификационной работы.
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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 способности анализировать основные этапы, определять закономерности исторического развития 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

Системное
критическое
мышление

и УК-1. Способен
осуществлять
критический
анализ проблемных ситуаций на
основе системного
подхода,
вырабатывать
стратегию действий

Системное
критическое
мышление

и УК-1. Способен
осуществлять
критический
анализ проблемных ситуаций на
основе системного
подхода,

Код и наименование индикатора достижения универсальной компетенции, которую формирует
дисциплина
УК-1.3.
Критически
оценивает
надежность
источников
информации,
работает
с
противоречивой
информацией из
разных
источников;

Планируемые результаты
обучения по дисциплине

Знает: систему источников
познания, методы датировки;
определение объекта культурного наследия, нормы российского законодательства, регулирующих поиск и хранение
памятников
материальной
культуры;
Умеет: оценивать надежность
источников информации, работать с противоречивой информацией из разных источников;
Владеет: приемами внешней и
внутренней
критики
письменных источников.
УК-1.4.
Знает: общенаучные логичеАнализирует
ские философские методы поинформацию,
знания (анализ, синтез, сравотличая факты нительный,
структурноот
мнений, функциональный, а также
интерпретаций и частнонаучные методы познаоценок,
ния формальный, догматиче-
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вырабатывать
формирует
стратегию дей- собственное
ствий
суждение
аргументирует
свои выводы на
основе
системного
подхода;

и УК-1. Способен
осуществлять
критический
анализ проблемных ситуаций на
основе системного
подхода,
вырабатывать
стратегию действий

УК-1.5. Формулирует
собственную мировоззренческую,
гражданскую и
нравственную
позиции на основе
анализа
философских
идей и категорий, исторических закономерностей и социальнокультурного контекста.

Межкультурное
взаимодействие

УК-5. Способен
анализировать и
учитывать разнообразие культур в процессе
межкультурного
взаимодействия

УК-5.1. Анализирует важнейшие идеологические и ценностные
системы,
сформировавшиеся в ходе исторического развития;

Межкультурное
взаимодействие

УК-5. Способен
анализировать и
учитывать разнообразие культур в процессе
межкультурного
взаимодействия

УК-5.2.
Выстраивает социальное и профессиональное
взаимодействие
с учетом особенностей деловой и общей
культуры пред-

Системное
критическое
мышление

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 исторической науки, методы и источники познания, отрасли исторической науки, место и роль
России в мировой истории,
основные этапы развития российского общества, факты истории революции, Великой
Отечественной войны и др.;
Умеет: выявлять закономерности развития общества,
определять
и
причинноследственные связи между событиями и явлениями, систематизировать информацию;
Владеет: приемами анализа
исторических
закономерностей.
Знает: идеологические и ценностные системы, их формы и
виды;
Умеет: анализировать важнейшие идеологические и
ценностные системы, сформировавшиеся в ходе исторического развития;
Владеет: владеть приемани
ананлиза
и
другими
основными
методами
позннания идеологий.
Знает: понятия «этнос», виды
этносов, «социальная группа»,
принципы социального и профессионального
взаимодействия, особенности деловой и
общей культуры представителей других этносов и конфессий, различных социальных
групп.
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ставителей других этносов и
конфессий, различных
социальных групп.

Умеет: выстраивать социальное и профессиональное взаимодействие с учетом особенностей деловой и общей культуры представителей других
этносов и конфессий, различных социальных групп.
Владеет:
премами и способами выстраивания социального и профессионального взаимодействие с
учетом особенностей деловой
и общей культуры представителей других этносов и конфессий, различных социальных групп.

3. Место учебной дисциплины в структуре
основной образовательной программы
Учебная дисциплина «История (история России, всеобщая история)»
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.
Семестр (семестры) изучения
Виды учебной работы
1 семестр
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.
Россия во всемирном историческом процессе. Эволюция мировых цивилизаций. Проблемы модернизации российского общества и государства. Российская революция. Вторая Мировая война. Великая Отечественная война. Кризис социалистической модели общественно-политического устройства. Распад СССР. Основные тенденции развития России на рубеже XIX-XX вв.
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
«Иностранный язык» Б1.О.02
1. Цели освоения учебной дисциплины
Целью освоения учебной дисциплины "Иностранный язык" является
повышение исходного уровня владения иностранным языком, достигнутого
на предыдущей ступени образования, овладение необходимым и достаточным уровнем языковых знаний для решения коммуникативных задач в профессиональной и научной деятельности, формирование у студентов способности к межкультурному общению, 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

Коммуникация

УК-4. Способен
применять
современные коммуникативные
технологии,
в
том числе на
иностранном(ых)
языке(ах), для академического и
профессионального взаимодействия.

Коммуникация

УК-4. Способен
применять
современные коммуникативные
технологии,
в
том числе на

Код и наименование индикатора достижения универсальной компетенции, которую формирует
дисциплина
УК-4.3.
Составляет типовую деловую
документацию
для академических и профессиональных целей
на
иностранном языке;

УК-4.4. Создает
различные академические или
профессиональные тексты на
иностранном

Планируемые результаты
обучения по дисциплине

Знает:
тематический лексический и
грамматический материал в заданном объеме;
Умеет:
воспринимать и воспроизводить устную и письменную
речь на иностранном языке,
строить фразы, необходимые
для ведения монологической и
диалогической речи в сфере
юридической деятельности;
Владеет:
навыками составления типовых
документов для решения профессиональных и академических задач.
Знает:
тематический лексический и
грамматический материал в заданном объеме;
Умеет:
интерпретировать и порождать
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иностранязыке;
ном(ых)
языке(ах), для академического и
профессионального взаимодействия.

Коммуникация

УК-4. Способен
применять
современные коммуникативные
технологии,
в
том числе на
иностранном(ых)
языке(ах), для академического и
профессионального взаимодействия.

УК-4.5. Выполняет
перевод
текстов с иностранного (ых)
на русский язык,
а также с русского на иностранный(ые)
язык(и).

иноязычный текст в деловом и
академическом стилевом регистре;
Владеет:
навыками реферативного изложения текстового материала
на иностранном языке;
навыками ведения диалога на
иностранном языке на связанные с юриспруденцией темы.
Знает:
тематический лексический и
грамматический материал в заданном объеме;
Умеет:
Применять специальный, в том
числе
автоматизированный,
инструментарий при выполнении переводов с иностранного
языка на русский 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
обязательной части Блока 1 основной образовательной программы.
4. Объем и виды учебной работы обучающегося по дисциплине в целом
Общий объем дисциплины в ЗЕТ (час.)
5 ЗЕТ, 180 час.
Семестр (семестры) изучения
Часы
Виды учебной работы
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 (Спра-
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ведливый суд: жюри присяжных). Penal and Correctional Institutions (Тюрьмы и исправительные учреждения).
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, развитие культуры мышления и мировоззренческой свободы, интереса к
фундаментальным знаниям, стимулирование потребности к философским и
научным оценкам исторических событий и фактов действительности;
формирование гражданской позиции и развитие творческого потенциала, повышение качества будущей профессиональной деятельности и выработка навыков непредвзятой, многомерной оценки философских и научных
направлений и школ;
уметь логично формулировать и аргументировано отстаивать собственное мнение о рассматриваемых проблемах, овладение приемами ведения дискуссии и развитие 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:
Универсальные компетенции
Наименование
категории
(группы) универсальных
компетенций

Код и наименование универсальной компетенции

Системное кри- УК-1. Способен
тическое мыш- осуществлять
ление
критический
анализ проблемных ситуаций на
основе системного
подхода,
вырабатывать
стратегию действий

Код и наименование индикатора достижения универсальной компетенции, которую формирует
дисциплина
УК-1.1. Анализирует проблемную ситуацию
посредством системного подхода, выявляя при
этом ее составляющие и связи
между ними.

Планируемые результаты
обучения по дисциплине

Знает:
Понятие и предмет философии.
Умеет:
Логично формулировать и аргументированно
отстаивать
собственное видение рассматриваемых проблем;
непредвзято оценивать философские и научные направления и школы;
анализировать
социальнозначимые проблемы и процес-
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Системное кри- УК-1. Способен
тическое мыш- осуществлять
ление
критический
анализ проблемных ситуаций на
основе системного
подхода,
вырабатывать
стратегию действий

УК-1.2.
Определяет и осуществляет поиск
информации,
необходимой
для
решения
проблемной ситуации, выявляет пробелы в
информации и
находит пути их
устранения.

Системное кри- УК-1. Способен
тическое мыш- осуществлять
ление
критический
анализ проблемных ситуаций на
основе системного
подхода,
вырабатывать
стратегию действий

УК-1.3. Критически оценивает
надежность источников
информации, работает с противоречивой информацией из разных источников.

Системное кри- УК-1. Способен
тическое мыш- осуществлять
ление
критический
анализ проблемных ситуаций на
основе системного
подхода,
вырабатывать
стратегию действий

УК-1.4. Анализирует
информацию, отличая
факты от мнений, интерпретаций и оценок,
формирует собственное суждение аргументирует свои выводы на основе системного подхода.

Системное кри- УК-1. Способен
тическое мыш- осуществлять
ление
критический
анализ проблем-

УК-1.5. Формирует собственную
мировоззренческую,

сы.
Владеет:
Методологией познания реальности.
Знает:
Основные категории философии.
Умеет:
Использовать основные положения и методы социальных,
гуманитарных наук при решении социальных и профессиональных задач.
Владеет:
Приемами ведения дискуссии;
методикой анализа различных
мировоззрений.
Знает:
Происхождение основных философских школ для формирования мировоззренческой
позиции.
Умеет:
Давать оценку социальной
значимости явлений и процессов, самостоятельно осваивать
новые нормы с философских
позиций.
Владеет:
Навыком правильно квалифицировать философские проблемы.
Знает:
Сущность основных философских школ для формирования
мировоззренческой позиции.
Умеет:
Оперировать философскими
понятиями и категориями;
применять базовые философские понятия.
Владеет:
Необходимыми
навыками
профессионального общения и
развития, навыками постановки и решения профессиональных целей;
философской терминологией.
Знает:
Основные положения дисциплины для решения социальных и профессиональных за-
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ных ситуаций на
основе системного
подхода,
вырабатывать
стратегию действий

гражданскую и
нравственную
позиции на основе
анализа
философских
идей и категорий, исторических закономерностей и социальнокультурного
контекста.

дач.
Умеет:
Выражать и обосновывать
свои взгляды по вопросам, касающимся ценностного отношения к различным государственно-правовым системам.
Владеет:
Навыками применения содержательного анализа логических категорий, необходимых
для оценки и понимания социальных 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
Семестр (семестры) изучения
Виды учебной работы
1 семестр
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. Возникновение философии. Философия Древнего Востока. Античная философия.
Философия Средневековья, Возрождения, Нового времени и Просвещения.
Немецкая классическая 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.
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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 содержания основных понятий, категорий, институтов,
понимание методов исследования 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

Межкультурное
взаимодействие

УК-5. Способен
анализировать и
учитывать разнообразие культур в процессе
межкультурного
взаимодействия

Межкультурное
взаимодействие

УК-5. Способен
анализировать и
учитывать разнообразие культур в процессе
межкультурного
взаимодействия

Код и наименование индикатора достижения универсальной компетенции, которую формирует
дисциплина
УК-5.1. Анализирует важнейшие идеологические и ценностные
системы,
сформировавшиеся в ходе исторического развития;

УК-5.2.
Выстраивает социальное и профессиональное
взаимодействие
с учетом особенностей деловой и общей

Планируемые результаты
обучения по дисциплине

Знает:
- сущность и содержание основных понятий, категорий и
институтов социологии и политологии;
Умеет:
- оперировать основными понятиями социологии и политологии;
Владеет:
- социологической и политологической терминологией и
культурой мышления, опирающейся на понимание социальных и политических процессов.
Знает:
Тенденции и закономерности
глобальных, региональных и
внутригосударственных социальных и политических процессов, влияющих на ситуацию в стране и в мире;
Умеет:
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культуры представителей других этносов и
конфессий, различных
социальных групп.

Применять полученные знания при анализе правовых явлений.
Владеет:
Навыками соотнесения правовых явлений с социальным и
политическим контекстом в
процессе подготовки юридического заключения и консультирования.

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.
Семестр (семестры) изучения
Виды учебной работы
2 семестр
Часы
Контактная работа
36
в том числе:
лекции
10
практические занятия
26
Самостоятельная работа
36
Промежуточная аттестация - зачет

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 конфликтов. 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 практической деятельности в условиях рыночной экономики, а также
формирование современного стиля мышления, ориентированного на предприимчивость, умение самостоятельно принимать решения.
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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

Экономическая
культура, в том
числе финансовая грамотность

УК-10. Способен принимать
обоснованные
экономические
решения в различных областях
жизнедеятельности

Экономическая
культура, в том
числе финансовая грамотность

УК-10. Способен принимать
обоснованные
экономические
решения в различных областях
жизнедеятельности

Код и наименование индикатора достижения универсальной компетенции, которую формирует
дисциплина
УК-10.1. Понимает
базовые
принципы функционирования
экономики
и
экономического
развития, цели и
формы участия
государства
в
экономике;

УК-10.2.
Применяет методы
личного экономического и финансового планирования для
достижения текущих и долгосрочных целей,
использует финансовые
инструменты для
управления лич-

Планируемые результаты
обучения по дисциплине

Знает:
сущность основных экономических явлений и процессов;
систему экономических категорий и законов; основные
тенденции развития экономики, обусловленные взаимосвязью и взаимозависимостью
экономических процессов;
Умеет:
анализировать экономические
факты и возникающие в связи
с ними правовые отношения;
выявлять существенные черты
процессов, явлений и событий; делать выводы и формулировать решение проблемы
на основе анализа;
Владеет:
навыками анализа различных
экономических и организационно-правовых явлений, фактов, и правовых отношений.
Знает:
базовый категориальный аппарат в области управления
финансами, важнейшие виды
финансовых инструментов;
Умеет:
использовать знания при анализе возможностей и последствий использования финансовых
инструментов
для
управления личным бюджетом;
Владеет:

38
ными финансами
(личным
бюджетом), контролирует собственные экономические и финансовые риски.

навыком оценки личных финансовых рисков при использовании конкретных банковских 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.
Семестр (семестры) изучения
Виды учебной работы
2 семестр
Часы
Контактная работа
36
в том числе:
лекции
10
практические занятия
26
Самостоятельная работа
36
Промежуточная аттестация - зачет

5. Краткое содержание учебной дисциплины.
Экономические системы. Общая характеристика регулируемой рыночной
экономики. Спрос. Предложение и рыночное равновесие. Основы теории производства. Конкуренция и рыночные структуры. Национальная экономика: система целей
и результатов функционирования. Безработица и политика занятости. Инфляция и
ее последствия. Государственный бюджет: доходы и расходы. Налоговая система и
принципы налогообложения. 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, приобретение 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) универсальных
компетенций
Системное
критическое
мышление

Код и наименование универсальной компетенции

и УК-1. Способен
осуществлять
критический
анализ проблемных ситуаций на
основе системного
подхода,
вырабатывать
стратегию действий

Код и наименование индикатора достижения универсальной компетенции, которую формирует
дисциплина
УК-1.1. Анализирует проблемную ситуацию
посредством системного подхода, выявляя при
этом ее составляющие и связи
между ними;

Планируемые результаты
обучения по дисциплине

Знает: предмет изучения логики как раздела философии;
структуру мышления и знания
как совокупности логических
форм; гносеологические основы научного исследования;
способы выражения понятий в
языке,
основные
правила
определения и классификации,
типы
логических
связей,
принципы построения логически 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
повозможности
непротиворечиво
строить
рассуждение,
обнаруживать
логические ошибки, устранять
парадоксы,
эффективно
аргументировать выдвигаемые
тезисы;
Владеет:
навыками
определения,
классификации, выдвижения и
проверки гипотезы, научного
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Системное
критическое
мышление

и УК-1. Способен
осуществлять
критический
анализ проблемных ситуаций на
основе системного
подхода,
вырабатывать
стратегию действий

УК-1.2. Определяет
и
осуществляет поиск
информации,
необходимой для
решения
проблемной ситуации,
выявляет
пробелы в информации
и
находит пути их
устранения;

Системное
критическое
мышление

и УК-1. Способен
осуществлять
критический
анализ проблемных ситуаций на
основе системного
подхода,
вырабатывать
стратегию действий

УК-1.3. Критически оценивает
надежность источников
информации, работает с противоречивой информацией из разных источников;

объяснения.
Знает: формы и приемы интеллектуальной познавательной деятельности, виды основных мыслительных операций, способы правильных рассуждений; типы логических
связей, принципы построения
логически 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;
Владеет:
приемами дедуктивного и индуктивного рассуждения и
рассуждения по аналогии,
навыками
аргументации,
ведения дискуссии.
Знает: принципы построения
логически 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
повозможности
непротиворечиво
строить
рассуждение,
обнаруживать
логические ошибки, устранять
парадоксы,
эффективно
аргументировать выдвигаемые
тезисы;
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Системное
критическое
мышление

и УК-1. Способен
осуществлять
критический
анализ проблемных ситуаций на
основе системного
подхода,
вырабатывать
стратегию действий

УК-1.4. Анализирует информацию,
отличая
факты от мнений, интерпретаций и оценок,
формирует собственное суждение аргументирует свои выводы на основе системного подхода;

Владеет:
навыками
определения,
классификации, выдвижения и
проверки гипотезы, научного
объяснения, навыками постановки вопросов, приемами дедуктивного и индуктивного
рассуждения и рассуждения
по
аналогии,
навыками
аргументации.
Знает: логические основы
теории аргументации;
Умеет: правильно выдвигать
и
корректно
проверять
гипотезы, доказательно и повозможности
непротиворечиво
строить
рассуждение,
обнаруживать
логические ошибки, устранять
парадоксы,
эффективно
аргументировать выдвигаемые
тезисы;
Владеет:
приемами дедуктивного и индуктивного 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.
Семестр (семестры) изучения
Виды учебной работы
2 семестр
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.
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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 классификация»
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 категорический силлогизм. Энтимема.
Раздел 5. Теория правдоподобных рассуждений. Логические основы аргументации.
Теория правдоподобных рассуждений. Индуктивные умозаключения.
Логические 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 опасностей природного, техногенного, биолого-социального происхождения и формирование у обучающихся готовности и способности использовать
в профессиональной деятельности приобретенные знания, умения и навыки
для обеспечения безопасности 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 компетенции

Теоретические и
практические
основы профессиональной дея-

УК-8. Способен
создавать и поддерживать в повседневной жиз-

Код и наименование индикатора достижения универсальной компетенции, которую формирует
дисциплина
УК-8.1.
Идентифицирует
опасные и вредные
факторы

Планируемые результаты
обучения по дисциплине

Знает:
- способы и средства получения информации, касающейся
безопасности
человека
и
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тельности

ни и в профессиональной деятельности безопасные условия
жизнедеятельности для сохранения природной
среды, обеспечения устойчивого
развития
общества, в том
числе при угрозе
и возникновении
чрезвычайных
ситуаций и военных конфликтов.

при осуществлении профессиональной
деятельности, в том
числе признаки,
причины и условия возникновения чрезвычайных ситуаций;
оценивает вероятность возникновения потенциальной опасности и принимать меры по ее
предупреждению.

Теоретические и
практические
основы профессиональной деятельности

УК-8. Способен
создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной деятельности безопасные условия
жизнедеятельности для сохранения природной
среды, обеспечения устойчивого
развития
общества, в том
числе при угрозе
и возникновении
чрезвычайных
ситуаций и военных конфликтов.

УК-8.2. Предлагает мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций и их последствий; разъясняет правила
поведения при
угрозе и возникновении чрезвычайных
ситуаций, оказывает
первую помощь
в чрезвычайных
ситуациях и в
ходе возникшего
военного
конфликта, предлагает восстановительные мероприятия.

окружающей среды (защиты
населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций), теоретические основы безопасности жизнедеятельности.
Умеет:
- обрабатывать, систематизировать отчетную, статистическую информацию, касающуюся безопасности человека и
окружающей среды (защиты
населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций).
Владеет:
- методами оценки физического и функционального состояния организма с учётом индивидуальных
особенностей,
навыками
рационализации
профессиональной деятельности с целью обеспечения безопасности человека и защиты
окружающей среды.
Знает:
- основные виды опасностей,
их свойства и характеристики,
характер воздействия вредных
и опасных факторов на человека и природную среду, методы защиты от них, средства
индивидуальной и коллективной защиты; социальные и
экономические аспекты безопасности жизнедеятельности,
правовые основы обеспечения
безопасности жизнедеятельности.
Умеет:
- идентифицировать основные
опасности среды обитания человека, оценивать риск их реализации, выбирать методы и
средства защиты от опасностей и способы обеспечения
комфортных условий жизнедеятельности, оценивать факторы опасности в профессиональной деятельности.
Владеет:
- навыками рационализации
профессиональной деятельности с целью обеспечения без-
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опасности человека и защиты
окружающей среды.

3. Место учебной дисциплины в структуре
основной образовательной программы
Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» 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.
Семестр (семестры) изучения
Виды учебной работы
1 семестр
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 современности. Естественные опасности и чрезвычайные ситуации природного характера. Техногенные опасности и чрезвычайные ситуации техногенного
характера. Биолого-социальные опасности и чрезвычайные ситуации биологосоциального характера. Правовые основы и государственное управление в сфере
безопасности жизнедеятельности. Особые правовые режимы: военное положение и
чрезвычайное положение.
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 целостности; формирование у обучающихся потребности в освоении
ценностей физической 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:
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Универсальные компетенции
Тип задач универсальной деятельности:

Код и наименование универсальной компетенции

Самоорганизация и саморазвитие (в том
числе
здоровьесбережение)

УК-7. Способен
поддерживать
должный
уровень физической
подготовленности для обеспечения полноценной социальной
и
профессиональной
деятельности

Самоорганизация и саморазвитие (в том
числе
здоровьесбережение)

УК-7. Способен
поддерживать
должный
уровень физической
подготовленности для обеспечения полноценной социальной
и
профессиональной
деятельности

Код и наименование индикатора достижения универсальной компетенции, которую формирует
дисциплина
УК-7.1. Выбирает здоровьесберегающие технологии
для
поддержания
здорового образа
жизни с учетом
физиологических особенностей организма в
целях обеспечения полноценной социальной
и
профессиональной
деятельности;

УК-7.2. Планирует свое рабочее и свободное
время для оптимального сочетания
физической и умственной нагрузки и
обеспечения работоспособности;

СамоорганизаУК-7. Способен УК-7.3. Соблюция и самораз- поддерживать
дает нормы здовитие (в том должный
уро- рового
образа

Планируемые результаты
обучения по дисциплине

Знает: теоретические основы
физической культуры, стратегию развития физической
культуры и спорта в Российской Федерации, законодательство Российской Федерации об основах охраны здоровья граждан, о физической
культуре и спорте, способы
контроля и оценки индивидуального физического развития
и физической подготовленности;
Умеет: выполнять минимальные требования нормативнотестирующего
комплекса,
комплекса ГТО;
Владеет: основными методиками развития физических качеств, основами техники и
тактики выполнения физических упражнений, закреплённых в рабочей программе.
Знает: способы контроля и
оценки индивидуального физического развития и физической подготовленности;
Умеет: планировать индивидуальный
тренировочный
процесс;
Владеет: основными методиками развития физических качеств, основами техники и
тактики выполнения физических упражнений, закреплённых в рабочей программе.
Знает: теоретические основы
здорового образа жизни, законодательство Российской Фе-
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числе
здоро- вень физической
вьесбережение)
подготовленности для обеспечения полноценной социальной
и
профессиональной
деятельности

жизни в различных жизненных
ситуациях и в
профессиональной деятельности.

дерации об основах охраны
здоровья граждан, о физической культуре и спорте, способы контроля и оценки индивидуального физического развития и физической подготовленности;
Умеет: выполнять минимальные требования нормативнотестирующего
комплекса,
комплекса ГТО;
Владеет: основами техники и
тактики выполнения физических 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

Виды учебной
работы
Контактная работа
в том числе:
лекции
практические занятия (семинары)
практические занятия (спорт.зал)
Самостоятельная
работа
Промежуточная
аттестация – зачет
в 1-7 семестрах

Общий объем дисциплины в ЗЕТ, час
11 ЗЕТ, 396 час
Семестр (семестры) изучения

1

2

3

4

5

6

7

2 ЗЕТ

2 ЗЕТ

2 ЗЕТ

2 ЗЕТ

1 ЗЕТ

1 ЗЕТ

1 ЗЕТ

6
12

6
12

6
12

6
12

-

-

-

36

54

36

54

36

36

36

18

-

18

-

-

-

-

Часы
54

Часы
72

Часы
54

Часы
72

Часы
36

Часы
36

Часы
36

5. Краткое содержание учебной дисциплины.
Раздел 1. Теоретические основы физической культуры
Правовые основы и государственное управление в сфере физической
культуры и спорта. Анатомо-морфологические и физиологические основы
теории физической культуры. Основы теории физического воспитания. История физической культуры и спорта. Основы здорового образа жизни. Фи-
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зическая культура в обеспечении здоровья. Общая физическая подготовка в
системе физического воспитания. Основы спортивной гигиены и питания.
Спорт. Особенности занятий выбранным видом спорта, организации системы
оздоровительных физических упражнений. Контроль и самоконтроль при занятиях спортом, оздоровительными физическими упражнениями. Психофизическая подготовленность и профессиональная работоспособность. 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 юридической деятельности» является: подготовка студентов к эффективному использованию современных компьютерных и телекоммуникационных
средств и новейших 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) общепрофессиональных компетенций
Теоретические и
практические
основы профессиональной деятельности

Код и наименование общепрофессиональной компетенции
ОПК-9. Способен
получать
юридически значимую информацию из различных источников, включая
правовые базы
данных, решать
задачи профес-

Код и наименование индикатора достижения общепрофессиональной
компетенции,
которую формирует дисциплина
ОПК-9.1. Получает из различных источников,
включая правовые базы данных, юридически
значимую
информацию,
обрабатывает и
систематизирует

Планируемые результаты
обучения по дисциплине

Знает:
- методы и средства поиска,
систематизации и обработки
правовой информации;
основы защиты информации и сведений, составляющих государственную (коммерческую) тайну.
Умеет:
- применять современные ин-
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сиональной дея- ее в соответтельности
с ствии с поставприменением
ленной целью.
информационнотелекоммуникационных технологий с учетом
требований информационной
безопасности

Теоретические и
практические
основы профессиональной деятельности

ОПК-9. Способен
получать
юридически значимую информацию из различных источников, включая
правовые базы
данных, решать
задачи профессиональной деятельности
с
применением
информационнотелекоммуникационных технологий с учетом
требований информационной
безопасности

ОПК-9.2. Применяет информационные технологии для решения конкретных задач профессиональной
деятельности с
учетом требований информационной безопасности.

Информационнокоммуникационные технологии для профессиональной деятельности

ОПК-10
(16).
Способен понимать принципы
работы
современных информационных технологий и использовать
их
для решения задач профессиональной
деятельности

ОПК-10.1.
(16.1.) Понимает
принципы работы современных
технологий

формационные
технологии
для поиска и обработки правовой информации, оформления юридических документов
и проведения статистического
анализа информации.
Владеет:
- навыками сбора и обработки
информации, имеющей значение для реализации правовых
норм в соответствующих сферах профессиональной деятельности.
Знает:
- методы и средства поиска,
систематизации и обработки
правовой информации в глобальных компьютерных сетях;
основы защиты информации и сведений, составляющих государственную (коммерческую) тайну.
Умеет:
- применять современные информационные
технологии
для поиска и обработки правовой информации в глобальных компьютерных сетях,
оформления юридических документов и проведения статистического анализа информации.
Владеет:
- навыками сбора и обработки
информации в глобальных
компьютерных сетях, имеющей значение для реализации
правовых норм в соответствующих сферах профессиональной деятельности.
Знает:
- назначение и принцип работы современных компьютерных сетей, назначение компьютера в сети, аппаратное и
программное
обеспечение
компьютерных сетей.
Умеет:
- применять современные информационнокоммуникационные технологии в правовой среде.
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ОПК-10.2.
(16.2.) Использует принципы
работы
современных технологий при решении конкретных
задач профессиональной
деятельности

Владеет:
- навыками повышения эффективности обработки, хранения и передачи информации
Знает:
- методы и средства сбора,
хранения и обработки правовой информации в информационно-коммуникационной
среде.
Умеет:
- применять информационнокоммуникационные технологии в профессиональной деятельности
Владеет:
- навыками сбора и обработки
информации в информационно-коммуникационной среде.

Профессиональные компетенции
Тип задач профессиональной
деятельности:

Код и наименование профессиональной
компетенции

Тип задач профессиональной
деятельности:
правоохранительный

ПК-4. Способен
правильно
и
полно отражать
результаты профессиональной
деятельности в
юридической и
служебной документации

Тип задач профессиональной
деятельности:
правоохрани-

ПК-4. Способен
правильно
и
полно отражать
результаты про-

Код и наименование индикатора достижения профессиональной компетенции, которую формирует
дисциплина
ПК-4.4.
Использует
компьютерную
и
другую оргтехнику, необходимое программное обеспечение,
справочные информационные
системы

Планируемые результаты
обучения по дисциплине

Знает:
- методы и средства поиска,
систематизации и обработки
правовой информации в справочных информационных системах.
Умеет:
- применять современные информационные
технологии
для поиска и обработки правовой информации.
Владеет:
- навыками сбора и обработки
информации, имеющей значение для реализации правовых
норм в соответствующих сферах профессиональной деятельности.
ПК-4.5. Исполь- Знает:
зует
систему - методы и средства внутривевзаимодействия домственного и межведомв рамках внут- ственного электронного доку-
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тельный

фессиональной
деятельности в
юридической и
служебной документации

риведомственного и межведомственного электронного документооборота

ментооборота.
Умеет:
- применять современные информационные
технологии
для внутриведомственного и
межведомственного электронного документооборота.
Владеет:
- навыками сбора и обработки
информации
внутриведомственного и межведомственного электронного документооборота.

3. Место учебной дисциплины в структуре
основной образовательной программы
Учебная дисциплина «Информационные технологии в юридической
деятельности» 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.)
4 ЗЕТ, 144 час.
Семестр (семестры) изучения
Виды учебной работы
1 семестр
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
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
организационным мероприятиям по защите прав субъектов, участвующих в
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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) общепрофессиональных компетенций
Теоретические и
практические
основы профессиональной деятельности

Код и наименование общепрофессиональной компетенции
ОПК-9. Способен
получать
юридически значимую информацию из различных источников, включая
правовые базы
данных, решать
задачи профессиональной деятельности
с
применением
информационнотелекоммуникационных технологий с учетом
требований информационной
безопасности

Код и наименование индикатора достижения общепрофессиональной
компетенции,
которую формирует дисциплина
ОПК-9.1. Получает из различных источников,
включая правовые базы данных, юридически
значимую
информацию,
обрабатывает и
систематизирует
ее в соответствии с поставленной целью.

Планируемые результаты
обучения по дисциплине

Знает:
- содержание основных понятий по правовому обеспечению информационной безопасности;
- правовые способы защиты
государственной тайны, конфиденциальной информации и
интеллектуальной собственности;
- понятие и виды защищаемой
информации,
особенности
государственной тайны как
вида защищаемой информации;
- правила лицензирования и
сертификации в области защиты информации.
Умеет:
- находить необходимые нормативные правовые акты и
информационно-правовые
нормы в системе действующего законодательства, в том
числе с помощью систем правовой информации;
- применять действующую законодательную базу в области

52

Теоретические и
практические
основы профессиональной деятельности

ОПК-9. Способен
получать
юридически значимую информацию из различных источников, включая
правовые базы
данных, решать
задачи профессиональной деятельности
с
применением
информационнотелекоммуникационных технологий с учетом
требований информационной
безопасности

ОПК-9.2. Применяет информационные технологии для решения конкретных задач профессиональной
деятельности с
учетом требований информационной безопасности.

информационной безопасности.
Владеет:
- навыками находить необходимые нормативные правовые
акты
и
информационноправовые нормы в системе
действующего законодательства, в том числе с помощью
систем правовой информации;
- навыками применять действующую законодательную
базу в области информационной безопасности.
Знает:
- понятие и виды защищаемой
информации,
особенности
государственной тайны как
вида защищаемой информации;
- правила лицензирования и
сертификации в области защиты информации.
Умеет:
- оценивать состояние обеспечения правового режима Интернет-ресурсов.
Владеет:
- навыками оценивать состояние обеспечения правового
режима Интернет-ресурсов.

3. Место учебной дисциплины в структуре
основной образовательной программы
Учебная дисциплина «Правовые основы информационной безопасности» 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.
Семестр (семестры) изучения
Виды учебной работы
2 семестр
Часы
Контактная работа
36
в том числе:
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лекции
практические занятия
Самостоятельная работа
Промежуточная аттестация - зачет

4
32
36

5. Краткое содержание учебной дисциплины.
Теоретические основы информационной безопасности. Международное
законодательство в области информационной безопасности. Защита информации. Защита 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: формирование у студентов знаний по вопросам получения, накопления,
обработки и анализа статистической правовой информации для использования 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 профессиональной
деятельности:

правоохранительный

Код и наименование профессиональной
компетенции
ПК-3. Способен
к выполнению
должностных
обязанностей по
обеспечению
законности
и
правопорядка,
безопасности
личности, общества,
государства

Код и наименование индикатора достижения профессиональной компетенции, которую формирует
дисциплина
ПК-3.4. Применяет
методы
анализа и прогнозирования
состояния
законности и правопорядка в целях осуществления профилактики, предупреждения, пресечения преступлений и право-

Планируемые результаты
обучения по дисциплине

Знает:
- возможности комплексного
применения статистических
методов при изучении массовых явлений;
- методические указания к
формированию (выбору) комплекса статистических методов применительно к тому или
иному объекту изучения;
- основные требования к анализу, проводимому с использованием комплекса статисти-
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нарушений

ческих методов.
Умеет:
- исследовать актуальные социально-правовые проблемы и
научиться практически использовать при этом системы
статистических показателей и
методов анализа;
- составлять, понимать и анализировать
статистическую
отчетность в правоохранительных органах и органах
юстиции, как основную форму
статистического наблюдения в
правовой статистике;
- 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 актуальные социально-правовые
проблемы и научиться практически использовать при
этом системы статистических
показателей и методов анализа;
- навыками составлять и анализировать
статистическую
отчетность в правоохранительных органах и органах
юстиции, как основную форму
статистического наблюдения в
правовой статистике;
- навыками 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.
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3. Место учебной дисциплины в структуре
основной образовательной программы
Учебная дисциплина «Правовая статистика» 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.
Семестр (семестры) изучения
Виды учебной работы
4 семестр
Часы
Контактная работа
36
в том числе:
лекции
4
практические занятия
32
Самостоятельная работа
36
Промежуточная аттестация - зачет

5. Краткое содержание учебной дисциплины.
Основы правовой статистики. Методы сбора статистической информации.
Обобщающие статистические показатели и средние величины. Вариация признаков и выборочное 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»
является предоставление студентам фундаментальных знаний в области
юриспруденции 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 студентов фундаментальных теоретических знаний основных положений, понятий и категорий теории государства и
права, методики реализации положений нормативных правовых актов, методов, средств и типов государственно-правового регулирования, особенностей структуры, содержания и форм правовой квалификации, методов и
средств ее осуществления; применения норм материального и процессуального права; содержания, видов и способов толкования нормативных правовых актов, положений интерпретационной техники; овладение базовой юри-
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дической терминологией и подготовка к 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:
Универсальные компетенции
Наименование
категории
(группы)
универсальных
компетенций

Код и наименование
универсальной
компетенции

Разработка и ре- УК-2. Способен
ализация проек- управлять протов
ектом на всех
этапах его жизненного цикла

Разработка и ре- УК-2. Способен
ализация проек- управлять протов
ектом на всех
этапах его жизненного цикла

Код и наименование
индикатора
достижения
универсальной
компетенции,
которую
формирует дисциплина
УК-2.1. Формулирует на основе
поставленной
проблемы проектную задачу.

УК-2.2. Разрабатывает концепцию проекта в
рамках обозначенной проблемы: формулирует цель, задачи,
обосновывает
актуальность,
значимость,
ожидаемые результаты и возможные сферы
их применения.

Планируемые результаты
обучения по дисциплине

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
теоретикоправового
исследования;
навыками анализа, обобщения
и
систематизации
теоретических, нормативных
источников и эмпирических
данных.
Знает: основные требования к
проведению
теоретикоправовых
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
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Разработка и ре- УК-2. Способен
ализация проек- управлять протов
ектом на всех
этапах его жизненного цикла

УК-2.3. Разрабатывает план реализации проекта
с использованием инструментов
планирования.

Разработка и ре- УК-2. Способен
ализация проек- управлять протов
ектом на всех
этапах его жизненного цикла

УК-2.4.
Осуществляет мониторинг реализации
проекта,
корректирует
отклонения,
вносит дополнительные изменения в план реализации проекта.

исследования, его гипотезу;
обосновывать актуальность и
значимость
исследования;
прогнозировать
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.
Знает: основные требования к
планированию
теоретикоправового
исследования;
инструменты планирования;
этапы подготовки курсовой
работы.
Умеет:
планировать
теоретико-правовое
исследование;
выделять
этапы подготовки курсовой
работы; определять сроки
выполнения
исследовательских задач.
Владеет:
навыками
составления плана теоретикоправового
исследования;
навыками планирования и
эффективного использования
времени,
отведенного
на
подготовку курсовой работы.
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;
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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.
Разработка и ре- УК-2. Способен
ализация проек- управлять протов
ектом на всех
этапах его жизненного цикла

УК-2.5.
Представляет
результаты 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.

Общепрофессиональные компетенции
Наименование
категории
(группы) общепрофессиональных компетенций

Код и наименование общепрофессиональной компетенции

Код и наименование индикатора достижения общепрофессиональной
компетенции,
которую формирует дисциплина

Планируемые результаты
обучения по дисциплине
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Теоретические и
практические
основы профессиональной деятельности

ОПК-2. Способен определять
правовую природу общественных отношений,
профессионально квалифицировать факты и
правоотношения

ОПК-2. Применяет теоретические и практические знания при
интерпретации
полученных результатов для
профессиональной квалификации фактов и
правоотношений

Знает: методы, средства и типы государственно-правового
регулирования.
понятие и классификацию
правоотношений, структуру
правоотношений; связь правоотношения и юридической
нормы, правоотношения и
юридического факта; место
правоотношения в механизме
правового
регулирования;
субъекты
правоотношения,
понятие, виды, правоспособность, дееспособность, деликтоспособность, правосубъектность, правовой статус и правовое положение; содержание
правоотношения, субъективные права и юридические обязанности; объекты правоотношений; понятие и классификацию юридических фактов.
Умеет: определять соотношение нормы права и правоотношения, правоотношения и
общественного отношения;
на основе законодательства
Российской Федерации изучать вопросы правосубъектности, правоспособности, дееспособности и деликтоспособности субъектов правоотношения; определять взаимосвязь субъективного права и
юридической
обязанности;
рассматривать объект правоотношения с точки зрения современного российского права; давать теоретико-правовую
оценку
правоотношению;
определять юридический факт
или фактический состав, необходимый для возникновения
какого-либо правоотношения.
Владеет:
терминологией,
навыками работы с правовыми
актами и научной литературой, навыками анализа изучаемых
государственноправовых, а также иных социальных явлений и процессов,
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ОПК-3.
Способен
при решении зад
ач
профессиональной
деятельности применять
нормы
материального и
процессуального
права

ОПК-3.1.
Понимает особенности
различных
форм
реализации права, устанавливает фактические
обстоятельства,
имеющие юридическое значение.

правовых документов, навыками реализации норм материального и процессуального
права, навыком разрешения
правовых проблем и коллизий.
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
преодоления пробелов в праве; институт аналогии; понятие юридических коллизий,
виды коллизий и способы их
разрешения.
Умеет: определять формы реализации права, используемые
в той или иной конкретной
ситуации; показывать специфику субъектного состава,
юридических действий и процедур, применяемых в рамках
той или иной формы реализации права; определять структурные элементы какого-либо
правоприменительного акта;
выявлять пробел в правовом
регулировании и определять
возможные действия по его
устранению или преодолению;
выявлять и разрешать коллизии, существующие в российском праве.
Владеет:
юридической
и
научной
терминологией,
навыками работы с правовыми
актами и научной литературой, навыками анализа изучаемых
государственноправовых, а также иных социальных явлений и процессов,
правовых документов, навыками реализации норм материального и процессуального
права, навыками анализа правоприменительной и право-

61

ОПК-5.
Способен профессионально
толковать нормы
права

ОПК-5.1.
Понимает сущность и значение
толкования норм
права в профессиональной
юридической
деятельности.

ОПК-5.
Способен профессионально
толковать нормы
права

ОПК-5.2.
Использует различные приемы
и способы толкования
норм
права для уяснения и разъяснения их смысла и
содержания.

охранительной
практики,
навыками разрешения правовых проблем и коллизий.
Знает: понятие толкования
права, виды и способы толкования; акты толкования права,
их понятие, виды, юридическую силу; специфику толкования положений Конституции, норм международного
права;
интерпретационную
технику, принципы толкования права.
Умеет: определять соотношение уяснения и разъяснения в
интерпретационной деятельности, а также цели толкования; определять способы толкования, необходимые для
уяснения той или иной нормы
права;
давать
теоретикоправовую оценку толкованию,
осуществленному тем или
иным органом Российской
Федерации; характеризовать
отличительные особенности
акта толкования; показывать
специфику толкования, осуществляемого Конституционным судом РФ.
Владеет:
юридической
и
научной
терминологией;
навыками работы с правовыми
актами и научной литературой; навыками использования
различных приемов и способов толкования норм права
для уяснения и разъяснения их
смысла и содержания.
Знает: понятие толкования
права, виды и способы толкования; акты толкования права,
их понятие, виды, юридическую силу; специфику толкования положений Конституции, норм международного
права;
интерпретационную
технику, принципы толкования права.
Умеет: правильно толковать
нормативные правовые акты
применительно к конкретным
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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
теоретикоправовую оценку толкованию,
осуществленному тем или
иным органом Российской
Федерации; характеризовать
отличительные особенности
акта толкования; показывать
специфику толкования, осуществляемого Конституционным судом РФ.
Владеет:
юридической
и
научной
терминологией;
навыками работы с правовыми
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
4. Объем и виды учебной работы обучающегося по дисциплине в целом
Общий объем дисциплины в ЗЕТ (час.)
7 ЗЕТ, 252 час.
Вид учебной работы
Общий объем дисциплины
Контактная работа
в том числе:
лекции
практические занятия
Самостоятельная работа

Семестр (семестр) изучения
1 семестр

2 семестр

3 ЗЕТ, 108 час

4 ЗЕТ, 144 час

54

72

16
38
54

22
50
36
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Промежуточная аттестация:
зачет - 1 семестр
экзамен и курсовая работа – 2 семестр

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
государства 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 правопонимания. 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. Правосознание и правовая культура. Правомерное поведение и правонарушение. Юридическая ответственность. Законность. Правопорядок. Общественный порядок. Основные 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 способностей к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; определять правовую природу общественных отношений, вычленять правовую составляющую
в юридически значимых 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, правоприменительную, 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 исследований.
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
Наименование
категории
(группы) универсальных
компетенций

Код и наименование универсальной компетенции

Разработка и ре- УК-2. Способен
ализация проек- управлять протов
ектом на всех
этапах его жизненного цикла

Разработка и ре- УК-2. Способен
ализация проек- управлять протов
ектом на всех
этапах его жизненного цикла

Разработка и ре- УК-2. Способен
ализация проек- управлять протов
ектом на всех
этапах его жизненного цикла

Код и наименование индикатора универсальной достижения компетенции
УК-2.1. Формулирует на основе
поставленной
проблемы проектную задачу;

УК-2.2. Разрабатывает концепцию проекта в
рамках обозначенной проблемы: формулирует цель, задачи,
обосновывает
актуальность,
значимость,
ожидаемые результаты и возможные сферы
их применения;
УК-2.3. Разрабатывает план реализации проекта
с использованием инструментов
планирования

Разработка и ре- УК-2. Способен УК-2.4.

Планируемые результаты
обучения по дисциплине
Знает: принципы построения,
элементы курсовой работы;
Умеет:
использовать
и
систематизировать источники
познания,
отбирать
необходимый
фактический
материал,
формулировать
проблемы исследования; формулировать на основе поставленной проблемы проектную
задачу;
Владеет:
приемами
и
способами
поиска
необходимых для решения
исследовательских
задач
источники познания.
Знает: принципы построения
концепции проекта;
Умеет: формулировать цель,
задачи, обосновывать актуальность, значимость, ожидаемые
результаты и возможные сферы их применения.
Владеет:
приемами
и
способами
прогнозирования ожидаемых
результатов проекта.

Знает: инструменты планирования проекта;
Умеет: разрабатывать план
реализации проекта с использованием инструментов планирования;
Владеет: приемами и способами планирования, расчёта
времени и распределения своих усилий
Осу- Знает: понятие «мониторинг»,
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ализация проек- управлять протов
ектом на всех
этапах его жизненного цикла

ществляет мониторинг реализации
проекта,
корректирует
отклонения,
вносит дополнительные изменения в план реализации проекта

его элементы;
Умеет: определять отклонения проекта, корректировать
отклонения, вносить дополнительные изменения в план реализации проекта;
Владеет: приемами и способами мониторинга реализации
проекта

Разработка и ре- УК-2. Способен УК-2.5.
Предализация проек- управлять про- ставляет результов
ектом на всех таты проекта
этапах его жизненного цикла

Знает: программу «антиплагиат», принципы создания
презентации, принципы построения доклада о результатах проекта;
Умеет: создавать презентацию для представления и защиты курсовой работы, выступать с системным докладом по результатам исследования;
Владеет: приемами аргументации

Наименование
категории
(группы) общепрофессиональных компетенций
Теоретические и
практические
основы профессиональной деятельности

Общепрофессиональные компетенции
Код и наименование общепрофессиональной компетенции
ОПК-1. Способен анализировать основные
закономерности
формирования,
функционирования и развития
права

Код и наименование индикатора достижения общепрофессиональной
компетенции
ОПК-1.2. Находит причинноследственные
связи и взаимозависимости
между формированием, функционированием,
развитием права
и общественнополитическими,
социальноэкономическими
процессами
и
явлениями;

ОПК-1.3.

Планируемые результаты
обучения по дисциплине
Знает: понятия права, общества, общественных отношений, государства, юридического 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.
Фор- Знает: закономерности функ-
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мирует и аргументирует собственную позицию при решении профессиональных задач,
используя юридически значимую информацию.

ционирования государства и
права
как
социальноэкономического явления;
особенности развития государственно-правовой системы
Умеет: оперировать юридическими понятиями и категориями; анализировать юридические факты и возникающие в
связи с ними правовые отношения; анализировать, толковать и правильно применять
правовые нормы.
Владеет: навыками анализа
различных правовых явлений,
юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами
профессиональной деятельности.

3. Место учебной дисциплины в структуре
основной образовательной программы
Учебная дисциплина «История государства и права России» относится
к дисциплинам обязательной части блока 1 основной образовательной программы.
4. Объем и виды учебной работы обучающегося по дисциплине в целом

Вид учебной работы

Общий объем дисциплины в ЗЕТ (час.)
7 ЗЕТ, 252 час.
Семестр (семестры) изучения
1семестр
2 семестр
4 ЗЕТ, 144 часа 3 ЗЕТ, 108 часов
Часы
72
54

Контактная работа
в том числе:
лекции
практические занятия
Самостоятельная работа
Промежуточная аттестация:
зачет и курсовая работа – 1 семестр
экзамен – 2 семестр

20
52
72

18
36
18
36

5. Краткое содержание учебной дисциплины.
История государства и права России как наука и образовательная дисциплина. 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
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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 системы организации общества и государства в 1928-1956 гг. Советское государство в период кризиса тоталитарной политической системы организации общества и государства 19561985 гг. Изменение государственно-правовой системы СССР и РСФСР в период распада советской власти 1985-1993 гг. Основные тенденции развития
права в Российской Федерации в 1993-2015 гг.

68
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
зарубежных 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 механизме государства и защите законных прав и интересов граждан зарубежных стран; формирование юридического мышления,
владения методикой самостоятельной работы юриста, а также формирование
у студентов общекультурных и общепрофессиональных компетенций, необходимых и достаточных для осуществления нормотворческой, правоприменительной и правоохранительной 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) общепрофессиональных компетенций
Теоретические и
практические
основы профессиональной деятельности

Код и наименование общепрофессиональной компетенции
ОПК-1. Способен анализировать основные
закономерности
формирования,
функционирования и развития
права

Код и наименование индикатора достижения общепрофессиональной
компетенции,
которую формирует дисциплина
ОПК-1.1.
Использует методологию юридической науки и
современные
цифровые технологии в целях
анализа основных закономерностей формирования, функционирования и
развития права;

Планируемые результаты
обучения по дисциплине

Знает: основные исторические этапы, закономерности и
особенности становления и
развития государства и права
зарубежных стран; основные
историко-правовые факты, касающиеся всеобщей истории
государства и права, правовые
категории и понятия, юридические конструкции, взаимосвязи и взаимодействие между
ними; понятия, признаки, основные исторические типы и
формы зарубежных государств и правовых систем.
Умеет: анализировать государственные и правовые явле-
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Теоретические и
практические
основы профессиональной деятельности

ОПК-1. Способен анализировать основные
закономерности
формирования,
функционирования и развития
права

ОПК-1.2. Находит причинноследственные
связи и взаимозависимости
между формированием, функционированием,
развитием права
и общественнополитическими,
социальноэкономическими
процессами
и
явлениями;

Теоретические и
практические
основы профессиональной деятельности

ОПК-2. Способен определять
правовую природу общественных отношений,
профессионально квалифицировать факты и

ОПК-2.1.
Использует теоретические и методологические
основы смежных
дисциплин при
определении
правовой приро-

ния в их историческом развитии, важнейшие зарубежные
правовые памятники и практику их применения, с исторической точки зрения осмысливать
государственноправовые явления и политикоправовые теории современности, применять полученные
знания в практической деятельности юриста.
Владеет: навыками анализа с
использованием методологии
истории государства и права
зарубежных стран и современных цифровых технологий
правовых актов, определять
значение их норм для совершенствования отечественных
государственно-правовых институтов и отечественного законодательства.
Знает: закономерности функционирования государства и
права
как
социальноэкономического явления;
особенности развития государственно-правовой системы
зарубежных стран.
Умеет: оперировать юридическими понятиями и категориями; анализировать юридические факты и возникающие в
связи с ними правовые отношения; анализировать, толковать и правильно применять
правовые нормы.
Владеет: навыками анализа
различных правовых явлений,
юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами
профессиональной деятельности.
Знает: основные исторические типы и формы государства и права, особенности государственного и правового
развития зарубежных стран;
методы,
Умеет: анализировать, толковать и правильно применять
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правоотношения

Теоретические и
практические
основы профессиональной деятельности

ОПК-2. Способен определять
правовую природу общественных отношений,
профессионально квалифицировать факты и
правоотношения

ды обществен- правовые нормы памятников
ных отношений; права зарубежных стран при
решении конкретных правовых ситуаций; применять полученные знания по историкоправовым дисциплинам для
интеллектуального развития,
повышения культурного уровня, профессиональной компетентности; Владеет: навыками
юридической оценки, юридической квалификации, толкования норм права; навыками
анализа различных правовых
явлений, юридических фактов,
правовых норм и правовых
отношений и выявления положительного опыта в истории государства и права зарубежных стран и возможностей
его использования в современных условиях.
ОПК-2.2. При- Знает: методы, средства и тименяет теорети- пы государственно-правового
ческие и практи- регулирования.
ческие
знания Умеет: работать с разноплапри интерпрета- новыми источниками; формиции
ровать и аргументировано отполученных ре- стаивать собственную позизультатов для
цию по различным государпрофессиональ- ственно-правовым проблемам.
ной квалифика- Владеет: навыками выражать
ции фактов и и обосновывать свою точку
правоотношений зрения по государственноправовой
проблематике;
навыками рационального использования полученных в
курсе истории государства и
права зарубежных стран знаний при изучении юридических наук.

3. Место учебной дисциплины в структуре
основной образовательной программы
Учебная дисциплина «История государства и права зарубежных стран»
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

Вид учебной работы

Общий объем дисциплины в ЗЕТ (час)
8 ЗЕТ, 2 8 8 часа
Семестр (семестры) изучения
1 семестр
2 семестр
4 ЗЕТ, 144 час 4 ЗЕТ, 144 час
Часы
72
66

Контактная работа
в том числе:
лекции
практические занятия
Самостоятельная работа
Промежуточная аттестация:
зачет – 1 семестр,
экзамен – 2 семестр

20
52
72

24
42
42
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. Государство и право в Древнем Риме
Раздел 2. Государство и право средних веков
Государство и право салических франков V-IX вв. Государство и право
средневековой Франции. Государство и право средневековой Англии. Государство и право средневековой Германии. Арабский халифат и мусульманское право. Государство 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 государства и права Франции в конце XVIII –XIX вв. Объединение
Германии. Конституция Германской империи 1871 г. и развитие права. Особенности государственно-правового развития Японии в XIX-XXI вв. Государственно-правовое развитие Германии 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
формирование и развитие у студентов мировоззрения и правового сознания,
основанного на убеждённости в необходимости неуклонного признания и со-
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блюдения прав и свобод человека и гражданина, формирование у студентов
общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, необходимых и достаточных для осуществления нормотворческой, правоприменительной и правоохранительной профессиональной деятельности в
органах государственной власти и местного самоуправления. осуществления
правозащитной деятельности; осуществления экспертно-консультационной
деятельности по вопросам обеспечения конституционных 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) общепрофессиональных компетенций
Теоретические и
практические основы профессиональной деятельности

Код и наименование общепрофессиональной компетенции
ОПК-2.
Способен
определять
правовую природу общественных
отношений, профессионально квалифицировать
факты и правоотношения

Код и наименование индикатора достижения общепрофессиональной
компетенции, которую формирует
дисциплина
ОПК-2.1 Использует
теоретические и методологические основы смежных дисциплин при определении правовой природы общественных
отношений;

Планируемые результаты обучения
по дисциплине
Знает:
- основные положения учения о правах
и свободах человека
и гражданина,
историю становления
и развития прав человека,
концепции
различных юридических школ, исследовавших вопросы прав
человека, сущность и
содержание основных понятий, категорий и институтов
смежных дисциплин,
способствующих пониманию
правой
природы общественных отношений.
Умеет:
- применять нравственные нормы и
правила поведения в
конкретных жизненных ситуациях;
- анализировать со-
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циально-значимые
проблемы и процессы в государственноправовой сфере;
- правильно толковать различные правовые акты применительно к конкретным
ситуациям
- формировать и аргументировано
отстаивать
собственную позицию по различным
государственно-правовым
проблемам.
Владеет:
- навыками анализа
различных правовых
явлений и юридических фактов, являющихся
объектами
профессиональной
деятельности на основе развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры;
- навыками оценки
своих поступков и
поступков окружающих с точки зрения
норм этики и морали;
- навыками поведения в коллективе и
общения с гражданами в соответствии
с нормами этикета;
навыками правового
воспитания;
- навыками культуры
ведения дискуссии,
обсуждения проблемы, устного и письменного выражения
своих мыслей.

Профессиональные компетенции
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Тип задач профессиональной
деятельности
Правозащитный

Код и наименование профессиональной компетенции
ПК-5. Способен взаимодействовать
с
правозащитными
институтами гражданского общества в
процессе осуществления прокурорской
деятельности

Код и наименование индикатора достижения профессиональной компетенции, которую
формирует дисциплина
ПК-5.2 Организует
взаимодействие
с
правозащитными
институтами гражданского общества,
основываясь на тактичном и уважительном отношении
с сохранением независимости, требовательности и принципиальности.

Планируемые результаты обучения
по дисциплине
Знает:
основные положения учения о правах
и свободах человека
и гражданина, сущность и содержание
основных понятий,
категорий и институтов
дисциплин,
способствующих
формированию активной мировозренческой позиции;
- юридическое понятие и содержание
чести и достоинства
личности, условия и
факторы, определяющие ситуацию с
правами человека и
гражданина.
- нормы внутригосударственного, международного и европейского права, регулирующие отношения в сфере прав
человека;
-- международные и
внутригосударственные механизмы
защиты прав и свобод
человека
и
гражданина;
-- практику внутригосударственных,
региональных
и
международных судебных и иных органов и организаций
по вопросу защиты
прав человека.
Умеет:
- оценивать факты и
явления профессио-
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нальной деятельности с этической точки зрения;
- применять нравственные нормы и
правила поведения в
конкретных жизненных ситуациях;
- использовать языковые,
социокультурные знания в
рамках общечеловеческого общения, в
профессиональной
деятельности, профессиональной коммуникации и межличностном общении;
анализировать
юридические факты
и возникающие в
связи с ними соответствующие правовые
отношения,
обобщать, анализировать, толковать и
правильно
применять правовые нормы;
- правильно определять закон, подлежащий применению
к соответствующим
правоотношениям в
области прав человека;
- принимать правовые решения в соответствии с нормами
национального
и
международного
права на основе
принципов справедливости и гуманизма;
Владеет:
- навыками анализа
различных правовых
явлений и юридических фактов, являющихся
объектами
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профессиональной
деятельности на основе развитого правосознания, правового мышления и
правовой культуры;
- навыками установления обстоятельств,
имеющих значение
для применения общих, специальных и
иных норм, необходимых для принятия
решения в области
обеспечения
прав
человека;
- навыками работы с
международным и
российским законодательством в сфере
защиты прав и свобод человека;
- навыками работы с
нормативными правовыми актами;
- навыками анализа
различных правовых
явлений, юридических фактов;
- навыками принятия
необходимых
мер
реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина;
- навыками аналитического исследования международных
документов по вопросам защиты прав
человека;
-специальной терминологией.

3. Место учебной дисциплины в структуре
основной образовательной программы
Учебная дисциплина «Права человека» 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.)
2 ЗЕТ, 72 часа
Семестр (семестры) изучения
Вид учебной работы
2 семестр
Контактная работа
в том числе:
лекции
практические занятия
Самостоятельная работа (всего)
Промежуточная аттестация – зачет

36
14
22
36

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 Российской Федерации. Конституционно-правовые основы ограничений прав человека и гражданина в Российской Федерации. Институт Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации. Международноправовой 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 немеждународного характера.
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
«Правоохранительные органы» Б1.О.16
1. Цели освоения учебной дисциплины
Целью освоения учебной дисциплины «Правоохранительные органы»
является ознакомление студентов с действующей системой правоохранительных органов в России, формирование у обучающихся целостного понимания назначения, содержания, закономерностей и особенностей организации и функционирования системы правоохранительных органов в Российской Федерации, умение ориентироваться в соответствующих нормативных
правовых актах при решении конкретных практических задач, воспитание
уважительного отношения к лицам, осуществляющим 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:
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Общепрофессиональные компетенции
Наименование
категории
(группы) общепрофессиональных компетенций

Код и наименование общепрофессиональной компетенции

ОПК-3. Способен при решении
задач профессиональной
деятельности применять
нормы
материального и
процессуального
права
Теоретические и ОПК-3. Спосопрактические
бен при решении
основы профес- задач профессисиональной дея- ональной
деятельности
тельности применять
нормы
материального и
процессуального
права
Теоретические и
практические
основы профессиональной деятельности

Код и наименование индикатора достижения общепрофессиональной
компетенции,
которую формирует дисциплина
ОПК-3.2. Определяет характер
правоотношения
и подлежащие
применению
нормы материального и процессуального
права.
ОПК-3.3. Принимает юридически значимые
решения
и
оформляет их в
точном соответствии с нормами
материального и
процессуального
права.

Планируемые результаты
обучения по дисциплине

Знает: подлежащие применению нормы материального и
процессуального права.
Умеет: применять нормы материального и процессуального права.
Владеет: навыками применения норм материального и
процессуального права.
Знает: нормы материального
и процессуального права.
Умеет: принимать юридически значимые решения и
оформлять их в точном соответствии с нормами материального и процессуального
права.
Владеет: навыками применения юридически значимых
решений и оформления их в
точном соответствии с нормами материального и процессуального права.

Профессиональные компетенции
Тип задач профессиональной
деятельности:

Правоохранительный

Код и наименование профессиональной
компетенции
ПК-3. Способен
к выполнению
должностных
обязанностей по
обеспечению
законности
и
правопорядка,
безопасности

Код и наименование индикатора достижения профессиональной компетенции, которую формирует
дисциплина
ПК-3.5.
Осуществляет профилактику, предупреждение,
пресечение преступлений
и
правонарушений, выявляет и

Планируемые результаты
обучения по дисциплине

Знает: методы и средства
осуществления профилактики,
предупреждения, пресечения
преступлений и правонарушений.
Умеет: выявлять и устранять
причины и условия, способствующие совершению пре-
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личности, обще- устраняет приства,
государ- чины и условия,
ства
способствующие
их совершению;

ступлений и правонарушений.
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 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 часа.
Семестр (семестры) изучения

Вид учебной работы
Контактная работа
в том числе:
лекции
практические занятия
Самостоятельная работа
Промежуточная аттестация - зачет

2 семестр
Часы
36
10
26
36

5. Краткое содержание учебной дисциплины
Предмет, система, правовые источники и основные понятия дисциплины «Правоохранительные органы». Судебная власть и система органов ее
осуществляющих. Правосудие и его демократические основы (принципы).
Конституционный суд Российской Федерации. Конституционные (уставные)
суды субъектов Российской Федерации. Федеральные суды общей юрисдикции. Мировые судьи. Верховный Суд Российской Федерации. Арбитражные
суды Российской Федерации. Статус судей, присяжных и арбитражных заседателей. Органы судейского сообщества Российской Федерации. Организационное обеспечение деятельности судов и органы его осуществляющие. Органы прокуратуры Российской Федерации. Министерство юстиции Российской Федерации и система его органов. Министерство внутренних дел Российской Федерации и система его органов. Органы безопасности 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 Федерации.
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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, формирование у студентов компетенций, необходимых и достаточных
для осуществления правотворческой, правоприменительной, правоохранительной, правозащитной, экспертно-консультационной, организационноуправленческой, прокурорской, научно-исследовательской и педагогической
профессиональной деятельности в органах прокуратуры, государственной
власти и местного самоуправления и др.; об особенностях конституционного
строя, правового положения граждан, форм государственного устройства, организации и функционирования системы органов государства и местного самоуправления в России; 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:
Общепрофессиональные компетенции
Наименование
категории
(группы) общепрофессиональных компетенций
Теоретические
и практические
основы профессиональной деятельности

Код и наименование общепрофессиональной компетенции
ОПК-2. Способен определять
правовую природу общественных отношений,
профессионально квалифицировать факты и
правоотношения

Код и наименование индикатора достижения общепрофессиональной
компетенции,
которую формирует дисциплина
ОПК-2.2. Применяет теоретические и практические
знания
при интерпретации полученных
результатов для
профессиональной квалификации фактов и
правоотношений

Планируемые результаты
обучения по дисциплине

Знает:
- основные положения, сущность и содержание основных
понятий, категорий
и институтов дисциплин, норм
права, способствующих формированию
достаточного
уровня
профессионального
правосознания.
Умеет:
применять
понятийнокатегориальный аппарат, правовые нормы, основные способы, правила и приемы правильного доказательного рассуждения для профессиональной квалификации фактов и
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правоотношений;
Владеет:
- навыками анализа различных
правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и
отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности для профессиональной квалификации фактов
и правоотношений;
-навыками применения содержательного анализа (как
понятие, суждение и умозаключение) для профессиональной квалификации фактов
и правоотношений;
-способностями к восприятию,
обобщению и анализу, генерализации и экстраполяции информации;
к постановке цели и выбору
путей ее достижения для профессиональной квалификации
фактов и правоотношений.

Профессиональные компетенции

Тип задач профессиональной
деятельности:

Правотворческий

Код
и наименование
индикатора доКод и наименостижения прование професфессиональной
сиональной
компетенции,
компетенции
которую формирует дисциплина
ПК-1. Способен ПК-1.1. Опредеосуществлять
ляет основные
правотворчестадии
правоскую
деятель- творческого
ность на основе процесса;
знаний о системе
правового
регулирования

Планируемые результаты
обучения по дисциплине

Знает:
- основные положения, сущность и содержание основных
понятий и категорий теории
государства и права, конституционного права и основных
правовых дисциплин, изучение которых направлено на
работу с разноплановыми
нормативными правовыми актами и в соответствии с профилем профессиональной деятельности;
- общий порядок и особенности правотворческого процесса, стадии правотворческого
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Правотворческий

ПК-1. Способен
осуществлять
правотворческую
деятельность на основе
знаний о системе
правового
регулирования

ПК-1.2.
Аргументирует
правотворческое
решение и прогнозирует
последствие
его
реализации,
в
том числе с учетом возможных
рисков;

процесса, их характеристику и
сущность;
- правила юридической техники.
Умеет:
- правильно определять форму
нормативного правового акта,
стадию
правотворческого
процесса, подлежащую реализации;
- составлять правовые акты с
учетом правил юридической
техники;
Владеет:
- понятиями, методами и средствами юридической техники;
- специальной юридической
терминологией;
- навыками разрешения правовых проблем и коллизий.
- навыками самостоятельного
составления документов в
рамках
конституционного
процесса;
- навыками составления правовых актов с учетом профиля
профессиональной деятельности.
Знает:
- основные положения, сущность и содержание основных
понятий, категорий и институтов дисциплин, норм права,
способствующих формированию достаточного уровня
профессионального правосознания;
- средства и методы анализа
социально значимых проблем
и процессов, прогнозирования
последствий реализации норм
права.
Умеет:
- принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с
действующим законодательством и с учетом конкретной
правовой ситуации;
- анализировать социально
значимые проблемы и процессы в России;
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Правотворческий

- аргументировать собственную точку зрения и ориентироваться в современных проблемах российского государства и гражданского общества,
правовой системы России;
- прогнозировать последствия
реализации норм права и сопутствующие с этим риски.
Владеет:
- навыками разрешения правовых проблем и коллизий;
- навыками установления обстоятельств, имеющих значение для применения общих,
специальных и иных норм,
необходимых для принятия
решения;
- навыками принятия решений
на основе установленных обстоятельств, общих, специальных и иных норм, необходимых для принятия решения;
- навыками обоснования точки
зрения, составления прогнозов
реализации норм права с учетом возможных рисков.
ПК-1. Способен ПК-1.3. Разраба- Знает:
осуществлять
тывает проекты - правила юридической техниправотворченормативных
ки.
скую
деятель- правовых актов. Умеет:
ность на основе
- составлять правовые акты с
знаний о систеучетом правил юридической
ме
правового
техники.
регулирования
Владеет:
- понятиями, методами и средствами юридической техники;
- специальной юридической
терминологией;
- навыками самостоятельного
составления документов в
рамках
конституционного
процесса;
- навыками составления правовых актов с учетом профиля
профессиональной деятельности;
- навыками разработки проектов нормативных правовых
актов.
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3. Место учебной дисциплины в структуре
основной образовательной программы
Учебная дисциплина «Конституционное право» относится к дисциплинам обязательной части блока 1 основной образовательной программы.
4. Объем и виды учебной работы обучающегося по дисциплине в целом

Общий объем дисциплины составляет в ЗЕТ (час.)
9 ЗЕТ, 324 часа.
Семестр (семестры) изучения
Виды учебной работы
3 семестр
4 семестр
Общий объем дисциплины
4 ЗЕТ, 144 час.
5 ЗЕТ, 180 час.
Часы
Контактная работа
84
78
в том числе:
лекции
28
22
практические занятия
56
56
Самостоятельная работа (всего)
60
66
Промежуточная аттестация:
36
зачет - 3 семестр,
экзамен - 4 семестр

5. Краткое содержание учебной дисциплины.
Раздел 1. Общая часть
Введение в курс конституционного права. Теория Конституции. Основы конституционного строя Российской Федерации. Конституционная модель политической системы общества. Конституционно-правовой статус
личности в Российской Федерации. Институт гражданства (подданства).
Гражданство Российской Федерации. Правовое положение иностранных
граждан и лиц без гражданства. Особые правовые статусы физических лиц.
Федеративное устройство России. Конституционно-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
Российской Федерации. Институт главы государства. Президент Российской
Федерации. Конституционно-правовой статус парламента. Федеральное Собрание – парламент Российской Федерации. Законодательный процесс. Законодательный процесс в Российской Федерации: понятие, стадии. Конституционные основы исполнительной власти. Конституционно-правовой статус
Правительства Российской Федерации. Система федеральных исполнительных и иных органов государственной власти в Российской Федерации. Конституционно-правовой статус правоохранительных органов. Конституционные основы судебной власти. Судебная система в России. Конституционный
контроль. Органы конституционной юстиции. Конституционный Суд Российской Федерации в системе органов государственной власти в Российской
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Федерации. Общие принципы организации органов законодательной и исполнительной власти в субъектах Российской Федерации. Местное управление и самоуправление. Конституционно-правовые основы местного самоуправления в Российской Федерации. Конституционно-правовая ответственность органов публичной власти.
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
«Административное право» Б1.О.18
1. Цели освоения учебной дисциплины
Целью освоения учебной дисциплины «Административное право» (для
специалитета) является формирование у специалистов общепрофессиональных компетенций, необходимых и достаточных для: осуществления правотворческой, правоприменительной, правоохранительной, правозащитной,
экспертно-консультационной, организационно-управленческой, прокурорской, научно-исследовательской и педагогической профессиональной деятельности в органах прокуратуры; формирование у студентов фундаментальных теоретических знаний об основных исторических этапах, закономерностях и особенностях становления и развития административного права и административных отношений; об особенностях организации и обеспечения
функционирования системы органов исполнительной власти, административно-правового положения личности; 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:
Общепрофессиональные компетенции

Код и наименование индикаНаименование
тора достижеКод и наименокатегории
ния общепрование обще(группы) общефессиональной
профессиопрофессиокомпетенции,
нальной компенальных комкоторую фортенции
петенций
мирует дисциплина
Теоретические и ОПК-1. Спосо- ОПК-1.1. Испрактические
бен анализиро- пользует метоосновы профес- вать
основные дологию юридисиональной дея- закономерности ческой науки и
тельности
формирования,
современные

Планируемые результаты
обучения по дисциплине

Знает: основные историче-

ские этапы, закономерности и
особенности становления и
развития
государственноправового механизма; основ-
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функционирова- цифровые техния и развития нологии в целях
права
анализа основных закономерностей формирования, функционирования и развития права;

Теоретические и
практические
основы профессиональной деятельности

ОПК-1. Способен анализировать
основные
закономерности
формирования,
функционирования и развития
права

ОПК-1.2. Находит причинноследственные
связи и взаимозависимости
между формированием, функционированием,
развитием права
и общественнополитическими,
социальноэкономическими
процессами
и
явлениями;

ные историко-правовые факты, отражающие особенности
формирования системы органов исполнительной власти
России на её различных исторических этапах; правовые
категории и понятия, юридические конструкции, взаимосвязи и взаимодействие между ними; понятия, признаки,
основные исторические типы
и формы зарубежных государств и правовых систем.
Умеет: анализировать государственные и правовые явления в их историческом развитии, практику их применения, с исторической точки
зрения осмысливать государственно-правовые явления и
политико-правовые
теории
современности,
применять
полученные знания в практической деятельности юриста.
Владеет: навыками анализа с
использованием методологии
истории государства и права
зарубежных стран и современных цифровых технологий правовых актов, определять значение их норм для
совершенствования
отечественных
государственноправовых институтов и отечественного законодательства.
Знает: закономерности функционирования государства и
права
как
социальноэкономического явления;
особенности развития государственно-правовой системы
зарубежных стран.
Умеет: оперировать юридическими понятиями и категориями; анализировать юридические факты и возникающие
в связи с ними правовые отношения; анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы.
Владеет: навыками анализа
различных правовых явлений,
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Теоретические и
практические
основы профессиональной деятельности

ОПК-1. Способен анализировать
основные
закономерности
формирования,
функционирования и развития
права

ОПК-1.3. Формирует и аргументирует собственную позицию при решении профессиональных задач,
используя юридически значимую информацию.

Теоретические и
практические
основы профессиональной деятельности

ОПК-2. Способен определять
правовую природу общественных отношений,
профессионально квалифицировать факты и
правоотношения

ОПК-2.1. Использует теоретические и методологические
основы смежных
дисциплин при
определении
правовой природы общественных отношений;

Теоретические и ОПК-2.

Спосо- ОПК-2.2. При-

юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности.
Знает: систему понятий и категорий, используемых в историко-правовых науках.
Умеет: принимать решения и
совершать юридические действия в точном соответствии
с законом; давать квалифицированные юридические заключения и консультации.
Владеет: навыками самостоятельной работы с учебной и
научной литературой, свободного владения историкоправовыми понятиями и категориями.
Знает: основные исторические типы и формы государства и права, особенности
государственно-правового
развития России и других
государств; методы, применяемые
в государственном
управлении;
Умеет: анализировать, толковать и правильно применять
правовые нормы при решении
конкретных правовых ситуаций; применять полученные
знания по другим отраслям
права для интеллектуального
развития, повышения культурного уровня, профессиональной компетентности;
Владеет: навыками юридической оценки, юридической
квалификации,
толкования
норм права; навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов,
правовых норм и правовых
отношений, и выявления положительного исторического
опыта России и зарубежных
стран и возможностей его использования в современных
условиях.
Знает: методы, средства и
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практические
основы профессиональной деятельности

бен определять
правовую природу общественных отношений,
профессионально квалифицировать факты и
правоотношения

меняет теоретические и практические знания
при интерпретации
полученных результатов для
профессиональной квалификации фактов и
правоотношений.

типы
государственноправового регулирования.
Умеет: работать с разноплановыми источниками; формировать и аргументировано
отстаивать собственную позицию по различным государственно-правовым
проблемам.
Владеет: навыками выражать
и обосновывать свою точку
зрения по государственноправовой
проблематике;
навыками рационального использования полученных в
учебном курсе «Административное право» знаний при
изучении юридических наук.

4. Объем и виды учебной работы обучающегося по дисциплине в целом
Общий объем дисциплины в ЗЕТ (час.)
6 ЗЕТ, 216 час.
Семестр (семестры) изучения

Виды учебной работы
Контактная работа
в том числе:
лекции
практические занятия
Самостоятельная работа
Промежуточная аттестация:
зачет - 5 семестр
экзамен - 6 семестр

5 семестр
3 ЗЕТ, 108 час
54

6 семестр
3 ЗЕТ, 108 час
54

22
32
54

20
34
18
36

5. Краткое содержание учебной дисциплины.
Раздел 1. Общая часть
Государственное управление и исполнительная власть в Российской
Федерации. Административное право Российской Федерации как отрасль
права и как наука. Административно-правовые нормы и административноправовые отношения. Субъекты административного права.
Раздел 2. Особенная часть.
Административно-правовой статус граждан. Органы исполнительной
власти как субъекты административного права. Государственная служба и
государственные служащие. Административно-правовой статус предприятий, учреждений, организаций и общественных объединений. Административно-правовые формы и методы осуществления исполнительной власти
(государственного управления). Обеспечение законности в сфере государственного управления. Ответственность по административному праву. Ад-
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министративный процесс и административное процессуальное право. Роль и
место прокурора в производстве по делам об административном правонарушении и в административном судопроизводстве. Основы административноправовой организации государственного управления в современных условиях. Организация государственного управления в условиях действия особых
правовых режимов Государственное управление экономической сферой Государственное управление внешнеэкономической и таможенной сферами Государственное управление транспортной сферой. Государственное управление
социально-культурной сферой. Государственное управление средствами массовой информации. Государственное управление в административнополитической сфере.
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
«Административное судопроизводство» Б1.О.19
1. Цели освоения учебной дисциплины
Целями освоения учебной дисциплины «Административное судопроизводство» является формирование у специалистов общепрофессиональных
компетенций, необходимых и достаточных для: осуществления правотворческой, правоприменительной, правоохранительной, правозащитной, экспертно-консультационной,
организационно-управленческой,
прокурорской,
научно-исследовательской и педагогической профессиональной деятельности в органах прокуратуры; формирование у студентов фундаментальных
теоретических знаний об административном судопроизводстве и процессе;
об особенностях административного судопроизводства, квалификации административных правонарушений и привлечения к административной ответственности.
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

Код и наименование индикаНаименование
Код и наименотора достижекатегории
вание общения общепро(группы) общепрофессиофессиональной
профессиональной компекомпетенции,
нальных комтенции
которую форпетенций
мирует дисциплина
Теоретические и ОПК-1. Спосо- ОПК-1.1. Испрактические
бен анализиро- пользует метоосновы профес- вать основные дологию юриди-

Планируемые результаты
обучения по дисциплине

Знает: основные исторические этапы, закономерности и
особенности становления и
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сиональной дея- закономерности
тельности
формирования,
функционирования и развития
права

ОПК-1. Способен анализировать основные
закономерности
формирования,
функционирования и развития
права

ческой науки и
современные
цифровые технологии в целях
анализа основных закономерностей формирования, функционирования и
развития права;

ОПК-1.2. Находит причинноследственные
связи и взаимозависимости
между формированием, функционированием,
развитием права
и общественнополитическими,
социальноэкономическими
процессами
и
явлениями;

развития
государственноправового механизма; основные историко-правовые факты, отражающие особенности
формирования системы судебной власти России на её
различных исторических этапах; правовые категории и понятия,
юридические
конструкции, взаимосвязи и взаимодействие между ними; понятия, признаки, основные исторические типы и формы зарубежных государств и их судебных систем.
Умеет: анализировать государственные и правовые явления в их историческом развитии, практику их применения,
с исторической точки зрения
осмысливать государственноправовые явления и политикоправовые теории современности, применять полученные
знания в практической деятельности юриста.
Владеет: навыками анализа с
использованием методологии
истории государства и права
зарубежных стран и современных цифровых технологий
правовых актов, определять
значение их норм для совершенствования отечественных
государственно-правовых институтов и отечественного законодательства.
Знает: закономерности функционирования государства и
права
как
социальноэкономического явления;
особенности развития государственно-правовой системы
зарубежных стран.
Умеет: оперировать юридическими понятиями и категориями; анализировать юридические факты и возникающие в
связи с ними правовые отношения; анализировать, толковать и правильно применять
правовые нормы.
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ОПК-1. Способен анализировать основные
закономерности
формирования,
функционирования и развития
права

ОПК-1.3. Формирует и аргументирует собственную позицию при решении профессиональных задач,
используя юридически значимую информацию.

Владеет: навыками анализа
различных правовых явлений,
юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами
профессиональной деятельности.
Знает: систему понятий и категорий, используемых в историко-правовых науках.
Умеет: принимать решения и
совершать юридические действия в точном соответствии с
законом; давать квалифицированные юридические заключения и консультации.
Владеет: навыками самостоятельной работы с учебной и
научной литературой, свободного
владения
историкоправовыми 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

Вид учебной работы

Общий объем дисциплины в ЗЕТ (час)
2 ЗЕТ,72 час
Семестр (семестры) изучения
7 семестр
Часы
36

Контактная работа
в том числе:
лекции
практические занятия
Самостоятельная работа
Промежуточная аттестация - зачет

10
26
36

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
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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, формирование у студентов общепрофессиональных компетенций, необходимых и достаточных для: осуществления правотворческой, правоприменительной,
правоохранительной,
правозащитной,
экспертноконсультационной, организационно-управленческой, прокурорской, научноисследовательской и педагогической профессиональной деятельности в органах прокуратуры, государственной власти и местного самоуправления и
др.; формирование у обучающихся целостного представления и комплексных знаний о понятии и сущности муниципального права и местного самоуправления, общих принципах и основах организации и осуществления
местного 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) общепрофессиональных компетенций
Теоретические и
практические
основы профессиональной деятельности

Код и наименование общепрофессиональной компетенции
ОПК-3. Способен при решении
задач профессиональной
деятельности применять
нормы
материального и
процессуального
права

Код и наименование индикатора достижения общепрофессиональной
компетенции,
которую формирует дисциплина
ОПК-3.2. Определяет характер
правоотношения
и подлежащие
применению
нормы материального и процессуального
права;

Планируемые результаты
обучения по дисциплине

Знает:
- Конституцию РФ, в том числе официальные толкования
конституционных норм, действующие изменения;
- нормы внутригосударственного, международного и европейского права, регулирующие муниципальные правоотношения;
- основные решения Конституционного Суда РФ, Верховного Суда РФ, Европейского
Суда по правам человека в
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сфере
муниципальноправового регулирования;
- муниципально-правовое регулирование основ местного
самоуправления;
Умеет:
- правильно давать юридическую оценку фактам и обстоятельствам;
- обоснованно применять правовую норму к конкретным
ситуациям;
- принимать решения в точном
соответствии с законами;
- самостоятельно применять
муниципально-правовые нормы в профессиональной деятельности;
- применять процессуальные
нормы в сфере местного самоуправления;
- применять правовые позиции Европейского Суда по
правам человека, Конституционного Суда Российской Федерации, Верховного Суда
Российской Федерации, а также соответствующие положения, содержащиеся в международных договорах и соглашениях, участником которых
является Российская Федерация;
Владеет:
- навыками разрешения правовых проблем и коллизий;
- самостоятельной работы с
нормативными правовыми актами в сфере муниципального
законодательства;
- навыками применения муниципально-правовых норм, закрепленных в нормативных
правовых актах Российской
Федерации, правовых позиций
Европейского Суда по правам
человека, Конституционного
Суда Российской Федерации,
Верховного Суда Российской
Федерации, а также соответствующих положений, содержащихся в международных

94

Теоретические и
практические
основы профессиональной деятельности

ОПК-3. Способен при решении
задач профессиональной
деятельности применять
нормы
материального и
процессуального
права

ОПК-3.3. Принимает юридически значимые
решения
и
оформляет их в
точном соответствии с нормами
материального и
процессуального
права

договорах и соглашениях,
участником которых является
Российская Федерация.
Знает:
- основные положения понятия и категории правовых
дисциплин, способствующих
формированию умения самостоятельно принимать решения и совершать юридические
действия в точном соответствии с законом с учетом развитого правосознания, правового мышления, правовой
культуры;
- Конституцию РФ, в том числе официальные толкования
конституционных норм, действующие изменения;
- нормативные правовые акты,
необходимые для принятия
решения;
- нормы внутригосударственного, международного и европейского права, регулирующие муниципальные правоотношения;
- правила юридической техники;
- практику внутригосударственных, региональных и
международных судебных и
иных органов и организаций;
Умеет:
- принимать решения в точном
соответствии с нормативными
правовыми актами, регулирующими муниципальные правоотношения;
- составлять юридические документы с учетом правил
юридической техники;
- вычленять значимое и необходимое из законодательства,
вычленять основное из поставленной задачи для правильного принятия решения;
- оперировать муниципальноправовыми понятиями и категориями; анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними муници-

95
пально-правовые отношения,
обобщать,
анализировать,
толковать и правильно применять муниципально-правовые
нормы;
- правильно определять закон,
подлежащий применению к
соответствующим
муниципальным правоотношениям;
- применять процессуальные
нормы;
Владеет:
- навыками установления обстоятельств, имеющих значение для применения общих,
специальных и иных норм,
необходимых для принятия
решения;
- навыками разрешения правовых проблем и коллизий.
- навыками применения муниципально-правовых норм, закрепленных в нормативных
правовых актах Российской
Федерации, правовых позиций
Европейского Суда по правам
человека, Конституционного
Суда Российской Федерации,
Верховного Суда Российской
Федерации, а также соответствующих положений, содержащихся в международных
договорах и соглашениях,
участником которых является
Российская Федерация;
- навыками составления юридических документов с учетом
профиля
профессиональной
деятельности

3. Место учебной дисциплины в структуре
основной образовательной программы
Учебная дисциплина «Муниципальное право» относится к дисциплинам обязательной 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.
Семестр (семестры) изучения
Вид учебной работы
6 семестр
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Контактная работа
в том числе:
лекции
практические занятия
Самостоятельная работа
Промежуточная аттестация - зачет

Часы
54
20
34
54

5. Краткое содержание учебной дисциплины.
Раздел 1. Общая часть.
Муниципальное право в системе права России. Понятие, принципы и
особенности местного самоуправления. Территориальная основа местного
самоуправления.
Раздел 2. Особенная часть.
Формы непосредственного осуществления населением местного самоуправления и участия населения в осуществлении местного самоуправления.
Органы местного самоуправления и должностные лица местного самоуправления. Экономические 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:
овладение обучающимися теоретическими знаниями институтов и подотраслей гражданского права в их системной взаимосвязи в рамках отрасли гражданского права, приобретение практических навыков по применению норм
гражданского законодательства в профессиональной деятельности; формирование универсальных и общепрофессиональных 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

Код и наименоНаименование
вание индикатоКод и наименокатегории (групра достижения
вание универПланируемые результаты обупы) универсальуниверсальной
сальной компечения по дисциплине
ных компетенкомпетенции,
тенции
ций
которую формирует дисциплина
Разработка и ре- УК-2.
УК-2.1. Форму- Знает: основные задачи и
ализация проек- Способен
лирует на основе методы гражданско-правового
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тов

управлять про- поставленной
ектом на всех проблемы проэтапах его жиз- ектную задачу;
ненного цикла

Разработка и ре- УК-2.
ализация проек- Способен управтов
лять проектом на
всех этапах его
жизненного цикла

УК-2.2. Разрабатывает концепцию проекта в
рамках обозначенной проблемы: формулирует цель, задачи,
обосновывает
актуальность,
значимость,
ожидаемые результаты и возможные сферы
их применения;

Разработка и ре- УК-2.
ализация проек- Способен управтов
лять проектом на
всех этапах его
жизненного цикла

УК-2.3. Разрабатывает план реализации проекта
с использованием инструментов
планирования;

исследования, применимые для
подготовки курсовой работы.
Умеет: определять объект и
предмет гражданско-правового
исследования, его основные
направления.
Владеет:
методологией
проведения
гражданскоправового
исследования;
навыками анализа, обобщения и
систематизации теоретических,
нормативных источников и
эмпирических данных.
Знает: основные требования к
проведению
гражданскоправовых
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
задачи гражданско-правового
исследования, его гипотезу;
обосновывать актуальность и
значимость исследования; прогнозировать 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
гражданскоправового
исследования;
инструменты
планирования;
этапы подготовки курсовой
работы.
Умеет:
планировать
гражданско-правовое
исследование; выделять этапы
подготовки курсовой работы;
определять сроки выполнения
исследовательских задач.
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Разработка и ре- УК-2.
ализация проек- Способен
тов
управлять проектом на всех
этапах его жизненного цикла

УК-2.4.
Осуществляет мониторинг реализации
проекта,
корректирует
отклонения,
вносит дополнительные изменения в план реализации проекта;

Разработка и ре- УК-2.
УК-2.5.
Предализация проек- Способен управ- ставляет результов
лять проектом на таты проекта.
всех этапах его
жизненного цикла

Владеет: навыками составления
плана гражданско- правового
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
исследования и их отражения в
курсовой работе.
Умеет:
сформулировать,
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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

Код и наименование индикатора
Наименование
Код и наименова- достижения обкатегории (групние общепрофес- щепрофессиопы) общепрофессиональной ком- нальной компесиональных
тенции, которую
петенции
компетенций
формирует дисциплина
Теоретические и ОПК-2.
ОПК-2.2.
практические ос- Способен опре- Применяет теоновы профессио- делять правовую ретические
и
нальной деятель- природу обще- практические
ности
ственных отно- знания при иншений, профес- терпретации
сионально ква- полученных релифицировать
зультатов для
факты и право- профессиональотношения
ной квалификации фактов и
правоотношений

Теоретические и
практические основы профессиональной деятельности

ОПК-3.
Способен
при
решении задач
профессиональной деятельности применять
нормы материального и процессуального
права

ОПК-3.2. Определяет характер
правоотношения
и подлежащие
применению
нормы материального и процессуального
права;

Планируемые результаты
обучения по дисциплине

Знает: природу и сущность
гражданско-правовых
отношений, их отличие от иных
видов правоотношений, субъективные гражданские права и
обязанности, особенности их
осуществления, исполнения,
защиты.
Умеет:
квалифицировать
юридические факты гражданского права.
Владеет: навыками толкования норм гражданского права,
разрешения коллизий применения норм, регулирующих
гражданско-правовые
отношения.
Знает: гражданские права и
обязанности, особенности их
осуществления, исполнения,
защиты.
Умеет: определять подлежащие применению нормы права
в соответствии с характером
общественных отношений
Владеет: навыками толкования норм гражданского права,
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Теоретические и
практические основы профессиональной деятельности

ОПК-3.
Способен
при
решении задач
профессиональной деятельности применять
нормы материального и процессуального
права

ОПК-3.3.
Принимает юридически значимые решения и
оформляет их в
точном соответствии с нормами
материального и
процессуального
права.

Теоретические и
практические основы профессиональной деятельности

ОПК-6.
Способен письменно и устно
аргументировать
правовую позицию по делу и
осуществлять
профессиональное представительство в судах
(иных органах
власти)

ОПК-6.1. Анализирует материалы дела с целью выявления
фактических обстоятельств,
подлежащих
юридической
оценке;

Теоретические и
практические основы профессиональной деятельности

ОПК-6.
Способен письменно и устно
аргументировать
правовую позицию по делу и
осуществлять
профессиональное представительство в судах
(иных органах
власти)

ОПК-6.2. Аргументированно
формирует
в
письменной
и
устной
форме
правовую позицию по делу;

разрешения коллизий применения норм, регулирующих
гражданско-правовые
отношения
Знает: сущность, структуру и
особенности
гражданского
права, основные понятия и
категории.
Умеет: принимать правовые
решения и совершать иные
юридические действия в точном соответствии с законом.
Владеет: навыками работы с
различными субъектами права, составления юридических
документов.
Знает: содержание основных
понятий и институтов гражданского права, гражданскоправовых отношений.
Умеет: анализировать юридические факты, возникающие в
связи с ними правовые отношения, анализировать, толковать и правильно применять
правовые нормы.
Владеет: навыками реализации норм гражданского права,
разрешения правовых проблем, применения необходимых способов защиты нарушенных прав
Знает: гражданское законодательство, судебную и арбитражную практику.
Умеет: правильно составлять
и оформлять юридические документы, давать квалифицированные юридические заключения и консультации по
гражданско-правовым вопросам.
Владеет: навыками составления и анализа гражданскоправовых договоров и иных
юридических документов.
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3. Место учебной дисциплины
в структуре программы специалитета
Учебная дисциплина «Гражданское право» относится к дисциплинам
обязательной части блока 1 программы специалитета.
4. Объем и виды учебной работы обучающегося по дисциплине в целом
Общий объем дисциплины в ЗЕТ (час.)
19 ЗЕТ, 684 часа.
Семестры
Вид учебной работы
Контактная работа, в т.ч.
лекции
практические занятия
Самостоятельная работа
Промежуточная аттестация:
зачет – 3 семестр
экзамен и курсовая работа – 4 семестр
зачет – 5 семестр
экзамен – 6 семестр

3

4

5

6

180
5 ЗЕТ
90
30
60
90

180
5 ЗЕТ
90
30
60
54

144
4 ЗЕТ
90
30
60
54

180
5 ЗЕТ
90
30
60
54

36

36

5. Краткое содержание учебной дисциплины.
Гражданское право, как отрасль права. Источники гражданского права.
Гражданское правоотношение. Основания возникновения, изменения и прекращения гражданских прав. Осуществление и защита гражданских прав, исполнение гражданских обязанностей. Граждане (физические лица) как субъекты гражданского права. Юридические лица как субъекты гражданского
права. Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципальные образования как субъекты гражданского права. Объекты гражданских прав. Сделки. Представительство. Доверенность. 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 являющихся собственниками. Защита права собственности и иных вещных прав. Понятие 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 оказанию услуг. Транспортные обязательства.
Обязательства по оказанию финансовых услуг. Обязательства по оказанию
фактических услуг. Обязательства по оказанию юридических услуг и из совместной деятельности. Внедоговорные обязательства. Обязательства вслед-
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ствие причинения вреда. Обязательства вследствие неосновательного обогащения. Гражданско-правовая ответственность. Наследственное 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 профессиональных 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

Наименование
категории (группы) универсальных компетенций

Код и наименование
индикатора доКод и
стижения
наименование
универсальной
универсальной
компетенции,
компетенции
которую формирует
дисциплина
УК-2.
УК-2.1. ФормуСпособен управ- лирует на основе
лять проектом на поставленной
всех этапах его проблемы прожизненного
ектную задачу.
цикла.

Планируемые результаты
обучения по дисциплине

Знает: основные задачи и
методы
правового
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.
Разработка и ре- УК-2.
УК-2.2. Разраба- Знает: основные требования к
ализация проек- Способен управ- тывает концеп- проведению
правовых
тов
лять проектом на цию проекта в исследований в гражданском
Разработка и реализация проектов
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всех этапах его рамках обознажизненного
ченной проблецикла.
мы: формулирует цель, задачи,
обосновывает
актуальность,
значимость,
ожидаемые результаты и возможные сферы
их применения.

Разработка и ре- УК-2.
ализация проек- Способен управтов
лять проектом на
всех этапах его
жизненного
цикла.

УК-2.3. Разрабатывает план реализации проекта
с использованием инструментов
планирования.

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
задачи правового исследования
по
тематике
гражданского
процессуального права, его
гипотезу; обосновывать актуальность и значимость исследования; прогнозировать ожидаемые результаты исследования и
возможные сферы их применения;
Владеет:
методологией
организации
и
проведения
правового исследования по
тематике
гражданского
процессуального права, а также
навыками ее реализации при
подготовке курсовой работы.
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
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Разработка и ре- УК-2.
ализация проек- Способен управтов
лять проектом на
всех этапах его
жизненного
цикла.

УК-2.4.
Осуществляет мониторинг реализации
проекта,
корректирует
отклонения,
вносит дополнительные изменения в план реализации проекта;

Разработка и ре- УК-2.
УК-2.5.
Предализация проек- Способен управ- ставляет результов
лять проектом на таты проекта.
всех этапах его
жизненного
цикла.

подготовку курсовой работы.
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 исследовательскую 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.
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
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результатов исследования и их
отражению в курсовой работе;
Умеет:
сформулировать,
должным образом оформить и
представить
результаты
правового исследования по
тематике
гражданского
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) общепрофессиональных
компетенций
Теоретические и
практические
основы профессиональной деятельности

Код и наименование общепрофессиональной компетенции
ОПК-3. Способен при решении
задач профессиональной
деятельности применять
нормы
материального и
процессуального
права

Код и наименование индикатора достижения общепрофессиональной
компетенции,
которую формирует дисциплина
ОПК-3.2. Определяет характер
правоотношения
и подлежащие
применению
нормы материального и процессуального
права.

Планируемые результаты
обучения по дисциплине

Знает: сущность и содержание спорных правоотношений
и подлежащие применению
прокурором и иными участниками этих правоотношений
нормы гражданского процессуального и материального
права;
Умеет: определять характер
правоотношений, раскрывать
содержание, сопоставлять и
применять нормы гражданского процессуального и материального права в целях правильной квалификации спорных правоотношений, установления их реального содержания;
Владеет навыками: применения в практической деятель-
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ОПК-3. Способен при решении
задач профессиональной
деятельности применять
нормы
материального и
процессуального
права

ОПК-3.3. Принимает юридически значимые
решения
и
оформляет их в
точном соответствии с нормами
материального и
процессуального
права.

ОПК-6. Способен письменно и
устно аргументировать правовую позицию по
делу
и
осуществлять профессиональное
представительство в судах
(иных органах
власти)

ОПК-6.1. Анализирует материалы дела с целью выявления
фактических обстоятельств,
подлежащих
юридической
оценке.

ности нормативных правовых
актов, регулирующих гражданские процессуальные и материальные правоотношения;
реализации норм гражданского процессуального и материального права в профессиональной (прокурорской) деятельности.
Знает: основные положения,
сущность и содержание правовых понятий и категорий,
формирующих
способность
самостоятельно
принимать
юридически значимые решения, оформлять их в точном
соответствии с нормами материального и процессуального
права;
Умеет: принимать юридически значимые решения и
оформлять их в точном соответствии с подлежащими применению нормами материального и процессуального права;
Владеет навыками: самостоятельного принятия юридически значимых решений и
оформления их в точном соответствии с нормами материального и процессуального
права.
Знает: основные положения,
сущность и содержание основных правовых понятий и
категорий,
формирующих
способность самостоятельно
анализировать материалы дела
с целью выявления фактических обстоятельств, подлежащих юридической оценке;
Умеет: анализировать материалы дела с целью выявления фактических обстоятельств, подлежащих юридической оценке и имеющих значение для рассмотрения и
разрешения дела;
Владеет навыками: изучения
и анализа материалов дела с
целью выявления фактических
обстоятельств,
подлежащих
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ОПК-6. Способен письменно и
устно аргументировать правовую позицию по
делу
и
осуществлять профессиональное
представительство в судах
(иных органах
власти)

ОПК-6.2. Аргументированно
формирует
в
письменной
и
устной
форме
правовую позицию по делу.

ОПК-6. Способен письменно и
устно аргументировать правовую позицию по
делу
и
осуществлять профессиональное
представительство в судах
(иных органах
власти)

ОПК-6.3. Осуществляет профессиональное
представительство в судах
(иных органах
власти).

юридической оценке и имеющих значение для рассмотрения и разрешения дела в точном соответствии с законом.
Знает: основные положения,
сущность и содержание основных правовых понятий и
категорий, способствующих:
формированию навыков самостоятельно, аргументированно
и грамотно излагать в письменной и устной форме правовую позицию по делу, приобретению навыков подготовки юридических документов;
выступлений в суде;
Умеет: самостоятельно, аргументированно и грамотно в
письменной и устной форме
формировать правовую позицию по делу, готовить необходимые для участия в процессе юридические документы; выступать в суде в ходе
разбирательства по делу;
Владеет: навыками: аргументированно формировать в
письменной и устной форме
правовую позицию по делу,
готовить необходимые для
участия в процессе юридические документы, выступать в
суде в ходе разбирательства
по делу.
Знает: полномочия представителя и нормы материального и гражданского процессуального права, регламентирующие его правовой статус;
законодательство и судебную
практику, необходимые для
представления
интересов,
представляемого
в
судах
(иных органах власти);
Умеет: совершать от имени
представляемого им лица все
процессуальные
действия;
правильно в соответствии с
нормами материального и
процессуального права формулировать свою позицию по
делу;
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Владеет: профессиональными
знаниями и навыками, необходимыми для своевременного и качественного рассмотрения и разрешения дела в интересах представляемого лица.

Профессиональные компетенции
Тип задач профессиональной
деятельности

Правоприменительный

Код и наименование профессиональной
компетенции
ПК-2. Способен
квалифицированно применять
правовые нормы
при осуществлении прокурорской деятельности

Код и наименование индикатора достижения профессиональной компетенции, которую формирует
дисциплина
ПК-2.4. Применяет правовые
нормы,
регламентирующие
участие прокурора в рассмотрении дел судами.

Планируемые результаты
обучения
по дисциплине

Знает: нормы, регламентирующие участие прокурора в
рассмотрении судами гражданских дел, а также нормы
материального и процессуального права, подлежащие применению прокурором при рассмотрении судами гражданских дел;
Умеет:
квалифицированно
применять при осуществлении
прокурорской
деятельности
нормы гражданского процессуального и материального
права, в том числе правовые
нормы,
регламентирующие
деятельность прокурора в
гражданском процессе;
Владеет: применения норм
гражданского процессуального и материального права при
осуществлении прокурорской
деятельности, в том числе
правовых норм, регламентирующих деятельность прокурора, участвующего в рассмотрении и разрешении судами
общей
юрисдикции
гражданских дел.

3. Место учебной дисциплины в структуре
основной образовательной программы
Учебная дисциплина «Гражданский процесс» относится к обязательной
части Блока 1 основной образовательной программы.
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4. Объем и виды учебной работы обучающегося по дисциплине в целом

Вид учебной работы

Общий объем дисциплины в ЗЕТ (час.)
6 ЗЕТ, 216 час.
Семестр (семестры) изучения

Общий объем дисциплины
Контактная работа
в том числе:
лекции
практические занятия
Самостоятельная работа
Промежуточная аттестация:
зачет - 5 семестр,
экзамен и курсовая работа - 6 семестр

5 семестр
2 ЗЕТ, 72 час

6 семестр
4 ЗЕТ, 144 час

36

72

10
26
36

20
52
36
36

5. Краткое содержание учебной дисциплины
Понятие, предмет, метод, принципы, источники и система гражданского процессуального права. Гражданские процессуальные правоотношения.
Подсудность гражданских дел. Лица, участвующие в деле, и другие участники процесса. Представительство в суде. Участие прокурора в гражданском
процессе. Участие в гражданском процессе государственных органов, органов местного самоуправления, организаций и граждан, защищающих права,
свободы и охраняемые законом интересы других лиц. Доказывание и доказательства в гражданском процессе. Процессуальные 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. Примирительные процедуры.
Мировое соглашение. Судебное разбирательство. Постановления суда первой
инстанции. Приостановление и прекращение производства по делу. Оставление заявления без рассмотрения. Упрощенное производство. Заочное производство. Производство по рассмотрению заявлений о возвращении ребенка
или об осуществлении в отношении ребенка прав доступа на основании международного 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 обстоятельствам судебных постановлений, вступивших в законную силу. Производство по делам с участием иностранных лиц.
Производство по делам, связанным с выполнением функций содействия и
контроля в отношении третейских судов. Производство, связанное с исполнением судебных постановлений и постановлений иных органов.
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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,
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:
Общепрофессиональные компетенции
Наименование
категории
(группы) общепрофессиональных компетенций
Теоретические и
практические
основы профессиональной деятельности

Код и наименование общепрофессиональной компетенции
ОПК-3. Способен при решении
задач профессиональной
деятельности применять
нормы
материального и
процессуального
права

Код и наименование индикатора достижения общепрофессиональной
компетенции,
которую формирует дисциплина
ОПК-3.2. Определяет характер
правоотношения
и подлежащие
применению
нормы материального и процессуального
права.

Планируемые результаты
обучения по дисциплине

Знает: сущность и содержание спорных правоотношений
и подлежащие применению
прокурором и иными участниками этих правоотношений
нормы гражданского процессуального и материального
права;
Умеет: определять характер
правоотношений, раскрывать
содержание, сопоставлять и
применять нормы гражданского процессуального и материального права в целях правильной квалификации спорных правоотношений, установления их реального содержания;
Владеет навыками: применения в практической деятельности нормативных правовых
актов, регулирующих гражданские процессуальные и материальные правоотношения;
реализации норм гражданского процессуального и матери-
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ального права в профессиональной (прокурорской) деятельности.
Теоретические и
практические
основы профессиональной деятельности

ОПК-3. Способен при решении
задач профессиональной
деятельности применять
нормы
материального и
процессуального
права

ОПК-3.3. Принимает юридически значимые
решения
и
оформляет их в
точном соответствии с нормами
материального и
процессуального
права.

Теоретические и
практические
основы профессиональной деятельности

ОПК-6. Способен письменно и
устно аргументировать правовую позицию по
делу
и
осуществлять профессиональное
представительство в судах
(иных органах
власти)

ОПК-6.1. Анализирует материалы дела с целью выявления
фактических обстоятельств,
подлежащих
юридической
оценке.

Знает: основные положения,
сущность и содержание правовых понятий и категорий,
формирующих
способность
самостоятельно
принимать
юридически значимые решения, оформлять их в точном
соответствии с нормами материального и процессуального
права;
Умеет: принимать юридически значимые решения и
оформлять их в точном соответствии с подлежащими применению нормами материального и процессуального права;
Владеет навыками: самостоятельного принятия юридически значимых решений и
оформления их в точном соответствии с нормами материального и процессуального
права.
Знает: основные положения,
сущность и содержание основных правовых понятий и
категорий,
формирующих
способность самостоятельно
анализировать материалы дела
с целью выявления фактических обстоятельств, подлежащих юридической оценке;
Умеет: анализировать материалы дела с целью выявления фактических обстоятельств, подлежащих юридической оценке и имеющих значение для рассмотрения и
разрешения дела;
Владеет навыками: изучения
и анализа материалов дела с
целью выявления фактических
обстоятельств,
подлежащих
юридической оценке и имеющих значение для рассмотрения и разрешения дела в точном соответствии с законом.
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Теоретические и
практические
основы профессиональной деятельности

ОПК-6. Способен письменно и
устно аргументировать правовую позицию по
делу
и
осуществлять профессиональное
представительство в судах
(иных органах
власти)

ОПК-6.2. Аргументированно
формирует
в
письменной
и
устной
форме
правовую позицию по делу.

Теоретические и
практические
основы профессиональной деятельности

ОПК-6. Способен письменно и
устно аргументировать правовую позицию по
делу
и
осуществлять профессиональное
представительство в судах
(иных органах
власти)

ОПК-6.3. Осуществляет профессиональное
представительство в судах
(иных органах
власти).

Знает: основные положения,
сущность и содержание основных правовых понятий и
категорий, способствующих:
формированию навыков самостоятельно, аргументированно
и грамотно излагать в письменной и устной форме правовую позицию по делу, приобретению навыков подготовки юридических документов;
выступлений в суде;
Умеет: самостоятельно, аргументированно и грамотно в
письменной и устной форме
формировать правовую позицию по делу, готовить необходимые для участия в процессе юридические документы; выступать в суде в ходе
разбирательства по делу;
Владеет навыками: аргументированно формировать в
письменной и устной форме
правовую позицию по делу,
готовить необходимые для
участия в процессе юридические документы, выступать в
суде в ходе разбирательства
по делу.
Знает: полномочия представителя и нормы материального и арбитражного процессуального права, регламентирующие его правовой статус;
законодательство и судебную
практику необходимые для
представления
интересов,
представляемого в арбитражных судах (иных органах власти);
Умеет: совершать от имени
представляемого им лица все
процессуальные
действия;
правильно в соответствии с
нормами материального и
процессуального права
формулировать свою позицию
по делу;
Владеет: профессиональными
знаниями и навыками, необходимыми для своевременно-
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го и качественного рассмотрения и разрешения дела в интересах представляемого лица.

3. Место учебной дисциплины в структуре
основной образовательной программы
Учебная дисциплина «Арбитражный процесс» относится к 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.
Семестр (семестры) изучения
Вид учебной работы
7 семестр
Часы
Контактная работа
54
в том числе:
лекции
16
практические занятия
38
Самостоятельная работа
54
Промежуточная аттестация - зачет

5. Краткое содержание учебной дисциплины
Понятие, предмет, метод, принципы, источники и система арбитражного процессуального права. Арбитражные процессуальные правоотношения.
Компетенция арбитражных судов. Лица, участвующие в деле и иные участники арбитражного процесса. Участие прокурора в арбитражном процессе.
Представительство в арбитражном суде. Доказывание и доказательства в арбитражном процессе. Обеспечительные меры арбитражного суда. Процессуальные сроки. Судебные расходы и судебные штрафы. Иск. Возбуждение дела в арбитражном суде. Подготовка дела к судебному разбирательству. Примирительные процедуры. Мировое соглашение. Судебное разбирательство.
Приостановление производства по делу. Оставление заявления без рассмотрения. Прекращение производства по делу. Судебные акты арбитражного
суда первой инстанции. Производство в арбитражном суде первой инстанции
по делам, возникающим из административных и иных публичных правоотношений. 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 разумный 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 производство. 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 иностранных арбитражных реше-
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ний. Производство по делам с участием иностранных лиц. Производство в
арбитражном суде апелляционной инстанции. Производство в арбитражном
суде кассационной инстанции. Производство по пересмотру судебных актов
в порядке надзора. Производство по пересмотру вступивших в законную силу судебных актов по новым или вновь открывшимся обстоятельствам. Производство 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:
получение системных знаний об уголовном праве, его основных институтах,
уголовно-правовом регулировании; формирование умений и навыков, необходимых для уголовно-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
категории
(группы) универсальных
компетенций
Разработка и реализация проектов

Код и наименование универсальной компетенции
УК-2. Способен
управлять проектом на всех
этапах его жизненного цикла

Код и наименование индикатора достижения универсальной компетенции, которую формирует
дисциплина
УК-2.1. Формулирует на основе
поставленной
проблемы проектную задачу

Планируемые
результаты обучения по
дисциплине

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
уголовноправового
исследования;
навыками анализа, обобщения
и
систематизации
теоретических, нормативных
источников и эмпирических
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Разработка и реализация проектов

УК-2. Способен
управлять проектом на всех
этапах его жизненного цикла

УК-2.2. Разрабатывает концепцию проекта в
рамках обозначенной проблемы: формулирует цель, задачи,
обосновывает
актуальность,
значимость,
ожидаемые результаты и возможные сферы
их применения

Разработка и реализация проектов

УК-2. Способен
управлять проектом на всех
этапах его жизненного цикла

УК-2.3.
Разрабатывает
план реализации
проекта
с
использованием
инструментов
планирования

Разработка и реализация проектов

УК-2. Способен
управлять проектом на всех
этапах его жиз-

УК-2.4.
Осуществляет мониторинг реализации
проекта,

данных.
Знает: основные требования к
проведению
уголовноправовых
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;
обосновывать актуальность и
значимость
исследования;
прогнозировать
ожидаемые
результаты исследования и
возможные сферы их применения.
Владеет:
методологией
организации и проведения
уголовно-правового
исследования,
а
также
навыками ее реализации при
подготовке курсовой работы.
Знает: основные требования к
планированию
уголовноправового
исследования;
инструменты планирования;
этапы подготовки курсовой
работы.
Умеет: планировать уголовноправовое
исследование;
выделять этапы подготовки
курсовой работы; определять
сроки
выполнения
исследовательских задач.
Владеет:
навыками
составления плана уголовноправового
исследования;
навыками планирования и
эффективного использования
времени,
отведенного
на
подготовку курсовой работы.
Знает: основные задачи и
методы уголовно-правового
исследования,
применимые
для
подготовки
курсовой
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ненного цикла

Разработка и реализация проектов

УК-2. Способен
управлять проектом на всех
этапах его жизненного цикла

корректирует
отклонения,
вносит дополнительные изменения в план реализации проекта;

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
научным
руководителем.
Владеет:
методологией
организации и проведения
уголовно-правового
исследования,
а
также
навыками ее реализации при
подготовке курсовой работы.
УК-2.5.
Пред- Знает: форму представления и
ставляет резуль- оформления
результатов
таты проекта
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
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обобщения и формулировки
выводов
исследования;
представления доказательств
собственной
позиции,
объяснения использованной
методологии.

Общепрофессиональные компетенции
Наименование
категории
(группы) общепрофессиональных компетенций
Теоретические и
практические
основы профессиональной деятельности

Код и наименование общепрофессиональной компетенции
ОПК-2. Способен определять
правовую природу общественных отношений,
профессионально квалифицировать факты и
правоотношения

Код и наименование индикатора достижения общепрофессиональной
компетенции,
которую формирует дисциплина
ОПК-2.1.
Использует теоретические и методологические
основы смежных
дисциплин при
определении
правовой природы общественных отношений

Планируемые
результаты обучения по
дисциплине

Знает:
конституционноправовые и международноправовые основы уголовноправовых
норм,
общепризнанные принципы и
нормы
международного
уголовного права и основные
положения
международных
договоров
Российской
Федерации
в
уголовноправовой сфере; уголовное
законодательство Российской
Федерации; междисциплинарные связи уголовного права;
особенности построения уголовно-правовых норм с бланкетным
содержанием;
структуру
общественных
отношений;
охранительную
функцию уголовного права;
систему объектов уголовноправовой охраны.
Умеет: выявлять природу
уголовно-правовых отношений; определять характер и
общественную
опасность
посягательств; отграничивать
преступления от иных правонарушений; давать уголовноправовую оценку ситуациям,
мотивировать принятые решения.
Владеет:
навыками
установления
соответствия
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Теоретические и
практические
основы профессиональной деятельности

ОПК-2. Способен определять
правовую природу общественных отношений,
профессионально квалифицировать факты и
правоотношения

ОПК-2.2. Применяет теоретические и практические
знания
при интерпретации полученных
результатов для
профессиональной квалификации фактов и
правоотношений

Теоретические и
практические
основы профессиональной деятельности

ОПК-5. Способен профессионально
толковать нормы права

ОПК-5.1. Понимает сущность и
значение толкования норм права в профессиональной юридической деятельности;

между
признаками
совершенного
деяния
и
характеристиками
его
описания в законе.
Знает:
уголовное
законодательство; его базовые
понятия
и
категории;
основные
положения
уголовно-правовой доктрины;
постановления Пленума Верховного Суда РФ; основные
проблемы уголовно-правовой
теории
и
практики
квалификации.
Умеет: анализировать факты
и обстоятельства и возникающие в связи с ними уголовноправовые отношения; аргументировать собственную позицию;
представлять
результаты уголовно-правовой
оценки конкретной ситуации.
Владеет: навыками обобщения и систематизации уголовно-правовой информации, работы с законодательством и
судебной практикой; уголовно-правовой оценки событий,
фактов и обстоятельств; мотивировки и интерпретации результатов оценки уголовноправовых ситуаций.
Знает: уголовное законодательство; постановления Пленума Верховного Суда РФ;
положения уголовно-правовой
доктрины.
Умеет:
давать
уголовноправовую оценку фактам и
обстоятельствам; аргументировать принятое решение.
Владеет: уголовно-правовой
терминологией и навыками
работы с уголовным законодательством и иными правовыми актами; навыками поиска
правовой информации, анализа уголовно-правовых явлений, юридических фактов,
имеющих уголовно-правовое
значение, уголовно-правовых
норм и уголовно-правовых
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Теоретические и
практические
основы профессиональной деятельности

ОПК-5. Способен профессионально
толковать нормы права

ОПК-5.2.
Использует
различные приемы
и способы толкования
норм
права для уяснения и разъяснения их смысла и
содержания.

отношений,
правоприменительной практики.
Знает: уголовное законодательство; понятие, значение и
способы толкования уголовноправовых норм; содержание
уголовно-правовых понятий;
положения уголовно-правовой
доктрины о толковании норм
права; подходы и особенности
толкования
уголовноправовых норм, отраженные в
постановлениях Пленума Верховного Суда РФ.
Умеет: анализировать уголовно-правовые ситуации и давать правовую оценку юридическим фактам со ссылками на
закон и практику; представлять результаты толкования.
Владеет: методами анализа
содержания
уголовноправовых норм и практики их
применения; навыками интерпретации содержания 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 обязательной части блока 1 основной образовательной программы.
4. Объем и виды учебной работы обучающегося по дисциплине в целом
Общий объем дисциплины в ЗЕТ (час)
18 ЗЕТ, 648 час.
Вид учебной работы
Контактная работа
в том числе:
лекции
практические занятия
Самостоятельная работа
Промежуточная аттестация:
зачет и курсовая работа – 3 семестр
экзамен – 4 семестр

Семестр (семестры) изучения
3
4
5
6
5 ЗЕТ,
5 ЗЕТ,
4 ЗЕТ,
4 ЗЕТ,
180 час 180 час 144 час 144 час
Часы
90
90
90
90
30
60
90

30
60
54
36

30
60
54

30
60
18
36
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зачет – 5 семестр
экзамен – 6 семестр

5. Краткое содержание учебной дисциплины.
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
квалификации 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
формирование у обучающихся 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:
Универсальные компетенции
Наименование
категории
(группы) универсальных
компетенций

Код и наименование универсальной компетенции

Разработка и ре- УК-2. Способен
ализация проек- управлять протов
ектом на всех
этапах его жизненного цикла

Разработка и ре- УК-2. Способен
ализация проек- управлять протов
ектом на всех
этапах его жизненного цикла

Код и наименование индикатора достижения универсальной компетенции, которую формирует
дисциплина
УК-2.1. Формулирует на основе
поставленной
проблемы проектную задачу;

УК-2.2. Разрабатывает концепцию проекта в
рамках обозначенной проблемы: формулирует цель, задачи,
обосновывает
актуальность,
значимость,
ожидаемые результаты и возможные сферы
их применения;

Планируемые результаты
обучения по дисциплине

Знает: принципы формулирования на основе поставленной
проблемы проектной задачи.
Умеет: формулировать на основе поставленной проблемы
проектную задачу.
Владеет: навыками формулирования на основе поставленной проблемы проектной задачи.
Знает: принципы формирования концепции проекта в рамках обозначенной проблемы;
основные требования, предъявляемые к проектной работе
и критерии результатов проектной деятельности.
Умеет: разрабатывать концепцию проекта в рамках обозначенной проблемы, формулируя цель, задачи, обосновывая актуальность, значимость
(научную, практическую, методическую и иную в зависимости от типа проекта), ожидаемые результаты и возможные сферы их применения.
Владеет: навыками разработки концепции проекта в рамках обозначенной проблемы:
формулирования цели, задач,
обоснования
актуальности,
значимости, ожидаемых результатов и возможных сфер
их применения.
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Разработка и ре- УК-2. Способен
ализация проек- управлять протов
ектом на всех
этапах его жизненного цикла

УК-2.3. Разрабатывает план реализации проекта
с использованием инструментов
планирования;

Знает: принципы разработки
плана реализации проекта с
использованием инструментов
планирования.
Умеет: разрабатывать план
реализации проекта с использованием инструментов планирования.
Владеет: навыками составления плана-графика реализации
проекта в целом и планаконтроля его выполнения с
использованием инструментов
планирования.

Разработка и ре- УК-2. Способен
ализация проек- управлять протов
ектом на всех
этапах его жизненного цикла

УК-2.4.
Осуществляет мониторинг реализации
проекта,
корректирует
отклонения,
вносит дополнительные изменения в план реализации проекта;

Знает: принципы осуществления мониторинга реализации
проекта, корректировки отклонений, внесения дополнительных изменений в план реализации проекта.
Умеет: осуществлять мониторинг реализации проекта, корректировать отклонения, вносить дополнительные изменения в план реализации проекта; предвидеть результат деятельности и планировать действия для достижения данного
результата;
прогнозировать
проблемные ситуации и риски
в проектной деятельности.
Владеет: навыками осуществления мониторинга реализации проекта, корректировки
отклонений, внесения дополнительных изменений в план
реализации проекта.

Разработка и ре- УК-2. Способен УК-2.5.
Пред- Знает: принципы представлеализация проек- управлять про- ставляет резуль- ния результатов проекта.
тов
ектом на всех таты проекта.
Умеет: представлять резульэтапах его жизтаты проекта.
ненного цикла
Владеет: навыками представления результатов проекта.
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Общепрофессиональные компетенции

Наименование
категории
(группы) общепрофессиональных компетенций
Теоретические и
практические
основы профессиональной деятельности

Теоретические и
практические
основы профессиональной деятельности

Код и наименование индикаКод и наименотора достижевание общения общепропрофессиофессиональной
нальной компекомпетенции,
тенции
которую формирует дисциплина
ОПК-3. СпосоОПК-3.1. Понибен при решении мает особеннозадач професси- сти различных
ональной деяформ реализательности приции права, устаменять нормы
навливает факматериального и тические обстояпроцессуального тельства, имеюправа
щие
юридическое значение;

ОПК-3. Способен при решении
задач профессиональной деятельности применять нормы
материального и
процессуального
права

ОПК-3.2. Определяет характер
правоотношения
и подлежащие
применению
нормы материального и процессуального
права;

Планируемые результаты
обучения по дисциплине

Знает: систему нормативных
правовых актов; особенности
действия
нормативных
правовых актов во времени, в
пространстве и по кругу лиц,
быстро находить, понимать
особенности различных 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.
Знает: систему нормативных
правовых
актов;
быстро
находить
и
правильно
применять правовые нормы к
конкретным ситуациям.
Умеет: определять характер
правоотношения и подлежащие
применению
нормы
федерального
законодательства, быть способным профессионально толковать нормы процессуального права.
Владеет: навыками
применения актов
федерального
законодательства, а также
подзаконных нормативноправовых актов в конкретных
ситуациях.
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Теоретические и
практические
основы профессиональной деятельности

ОПК-3. Способен при решении
задач профессиональной деятельности применять нормы
материального и
процессуального
права

ОПК-3.3. Принимает юридически значимые
решения и
оформляет их в
точном соответствии с нормами
материального и
процессуального
права.

Теоретические и
практические
основы профессиональной деятельности

ОПК-5. Способен профессионально
толковать нормы права

ОПК-5.1. Понимает сущность и
значение толкования норм права в профессиональной юридической деятельности;

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 нормами
процессуального права.
Умеет: Принимать юридически значимые решения и
оформлять их в точном соответствии
с
федеральным
законодательством
на
различных стадиях уголовного
процесса, быть способным
профессионально
толковать
нормы права.
Владеет:
навыками
применения
актов
федерального
законодательства, а также
подзаконных
нормативноправовых актов в конкретных
ситуациях.
Знает: порядок вынесения,
структуру и содержание актов,
принимаемых
участниками
уголовного судопроизводства
на его основных стадиях, понимать сущность и значение
толкования норм права в профессиональной юридической
деятельности .
Умеет: давать правильную
правовую оценку складывающейся на основных этапах
уголовного судопроизводства
ситуации и принимать в соответствии с законом требуемые
процессуальные акты, быть
способным профессионально
толковать нормы права.
Владеет: навыками составления процессуальных документов, быть способными к вынесению законного, обоснованного и мотивированного решения на различных стадиях
уголовного судопроизводства,
правильного истолкования
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Теоретические и
практические
основы профессиональной деятельности

ОПК-6. Способен письменно и
устно аргументировать правовую позицию по
делу
и
осуществлять профессиональное
представительство в судах
(иных органах
власти)

ОПК-6.1. Анализирует материалы дела с целью выявления
фактических обстоятельств,
подлежащих
юридической
оценке.

Теоретические и
практические
основы профессиональной деятельности

ОПК-6. Способен письменно и
устно аргументировать правовую позицию по
делу
и
осуществлять профессиональное
представительство в судах
(иных органах
власти)

ОПК-6.2. Аргументированно
формирует в
письменной и
устной форме
правовую позицию по делу;

Теоретические и
практические

ОПК-6. Спосо- ОПК-6.3. Осубен письменно и ществляет про-

правовых норм.
Знает: содержание, формы и
способы реализации федерального
законодательства,
способы защиты прав граждан
и юридических лиц, интересов
общества и государства; быть
способным анализировать материалы дела с целью выявления фактических обстоятельств, подлежащих юридической
оценке.
Умеет: письменно и устно аргументировать правовую позицию по делу и осуществлять
профессиональное представительство в судах, квалифицировать юридические факты и
обстоятельства;
Владеет: навыками правильной квалификации юридических фактов и обстоятельств,
возникающих в процессе осуществления профессиональной деятельности и отстаивания своей позиции.
Знает: содержание, формы и
способы реализации федерального
законодательства,
быть способным анализировать материалы дела с целью
выявления фактических обстоятельств,
подлежащих
юридической оценке.
Умеет: письменно и устно аргументировать правовую позицию по делу и осуществлять
профессиональное представительство в судах, квалифицировать юридические факты и
обстоятельства;
Владеет: навыками правильной квалификации юридических фактов и обстоятельств,
возникающих в процессе осуществления профессиональной деятельности и аргументированного, в письменной
форме отстаивания своей позиции.
Знает: основы профессионального представительства

126
основы профессиональной деятельности

устно аргументировать правовую позицию по
делу
и
осуществлять профессиональное
представительство в судах
(иных органах
власти)

фессиональное
представительство в судах
(иных органах
власти).

в судах (иных органах власти).
Умеет: осуществлять профессиональное
представительство в судах (иных органах
власти).
Владеет: навыками осуществления
профессионального
представительства в судах
(иных органах власти).

3. Место учебной дисциплины в структуре
основной образовательной программы
Учебная дисциплина «Уголовный процесс» 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.)
7 ЗЕТ, 252час.
Семестр (семестры) изучения

Виды учебной работы
Контактная работа
в том числе:
лекции
практические занятия
Самостоятельная работа
Промежуточная аттестация:
зачет и курсовая работа - 5 семестр
экзамен - 6 семестре

5 семестр
3 ЗЕТ, 108 час
72

6 семестр
4 ЗЕТ, 144 час
54

24
48
36

18
36
54
36

5. Краткое содержание учебной дисциплины.
Понятие уголовного судопроизводства (уголовного процесса). Законодательство, регулирующее порядок уголовного судопроизводства. Принципы
уголовного судопроизводства. Участники уголовного судопроизводства. Доказательства и доказывание в уголовном судопроизводстве. Меры уголовнопроцессуального принуждения. Возбуждение уголовного дела. Общие условия предварительного расследования. Следствие и дознание. Общий порядок
производства в суде первой инстанции. Части (стадии) судебного разбирательства. Особый порядок судебного разбирательства. Производство по уголовным делам, подсудным мировому судье. Особенности производства в суде с участием присяжных заседателей. Производство в суде апелляционной
(второй) инстанции. Исполнение приговора. Производство в суде кассационной инстанции. Производство в суде надзорной инстанции. Возобновление
производства по уголовному делу ввиду новых и вновь открывшихся обстоятельств. Производство по уголовным делам в отношении несовершеннолетних. Производство по уголовным делам о применении принудительных мер
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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 уголовно-исполнительных отношений; 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:
Общепрофессиональные компетенции
Тип задач общепрофессиональной деятельности:

Теоретические и
практические
основы профессиональной деятельности

Код
и наименование
общепрофессиональной компетенции
ОПК-3. Способен при решении
задач профессиональной
деятельности применять
нормы
материального и
процессуального
права

Код и наименование индикатора достижения общепрофессиональной
компетенции,
которую формирует дисциплина
ОПК-3.1. Понимает особенности различных
форм реализации права, устанавливает фактические обстоятельства, имеющие
юридическое значение

Планируемые результаты
обучения по дисциплине

Знает:
уголовноисполнительного
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
правоотношения;
порядок,
условия и основные этапы
отбывания
уголовного

128
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
уголовноисполнительное
законодательство Российской
Федерации, сопоставлять их с
принципами
и
нормами
международного права в этой
сфере; составлять различные
документы
уголовнопроцессуального,
уголовноисполнительного
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 уголовноисполнительного права;
Владеет: 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-
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Теоретические и
практические
основы профессиональной деятельности

ОПК-3. Способен при решении
задач профессиональной
деятельности применять
нормы
материального и
процессуального
права

ОПК-3.2. Определяет характер
правоотношения
и подлежащие
применению
нормы материального и процессуального
права

исполнительной системе.
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 наказания
и их ресоциализации;
Умеет: проверять правильность
применения норм уголовноисполнительного
права,
правильно применять уголовноисполнительный
закон
и
разъяснять его, осуществлять
проверку
законности
исполнения наказаний;
Владеет: проверки законности и
обоснованности
применения
норм
уголовноисполнительного права.

3. Место учебной дисциплины в структуре
основной образовательной программы
Учебная дисциплина «Уголовно-исполнительное право» относится к
дисциплинам обязательной части блока 1 основной образовательной программы.
4. Объем и виды учебной работы обучающегося по дисциплине в целом

Вид учебной работы

Общий объем дисциплины в ЗЕТ (час.)
2 ЗЕТ, 72 час.
Семестр (семестры) изучения
7 семестр
Часы
36

Контактная работа
в том числе:
лекции
практические занятия
Самостоятельная работа
Промежуточная аттестация – зачет

12
24
36

5. Краткое содержание учебной дисциплины
Понятие уголовно-исполнительного права, предмет и задачи курса, история уголовно-исполнительного права как науки. Нормативные правовые
основы исполнения наказания. Контроль за деятельностью учреждений и ор-
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ганов, их исполняющих. Учреждения и органы, исполняющие уголовные
наказания. Правовое регулирование исполнения наказания, обеспечения безопасности и применения к осужденным мер исправительного воздействия в
учреждениях и органах УИС. Порядок и условия содержания под стражей.
Порядок и условия отбывания наказания в виде лишения свободы в исправительных учреждениях. Понятие режима в исправительных учреждениях и
средства его обеспечения. Классификация осужденных к лишению свободы и
их распределение по видам исправительных учреждений. Прием, распределение, перевод и учет осужденных, содержащихся в местах лишения свободы. Правовые основы охраны исправительных учреждений и объектов уголовно-исполнительной системы. Осуществление надзора за лицами, отбывающими наказание в виде лишения свободы. Правовое регулирование материально-бытового обеспечения, медико-санитарного обслуживания, труда,
профессионального образования и профессиональной подготовки осужденных к лишению свободы, воспитательного воздействия на них. Меры поощрения и взыскания. Исполнение наказания в виде лишения свободы в исправительных колониях различного вида режима; колониях-поселениях; тюрьмах. Особенности исполнения наказания в виде лишения свободы в отношении лиц женского пола. Порядок исполнения и условия отбывания 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 свободы. Порядок исполнения и условия отбывания наказания в виде обязательных работ; исправительных работ; принудительных работ. Порядок исполнения наказаний в отношении осужденных военнослужащих. Основания и порядок освобождения осужденных от отбывания наказания. Помощь освобожденным лицам в трудовом и бытовом устройстве, контроль за лицами осужденными условно и лицами с непогашенной судимостью. Уголовноисполнительное 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 теоретическими знаниями отдельных институтов трудового права, таких
как институт социального партнерства, трудового договора, рабочего времени и времени отдыха, оплаты труда, ответственности, охраны труда, государственного надзора и ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы
трудового права, трудовых споров; формирование у обучающихся общепрофессиональных компетенций, 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
категории
(группы) общепрофессиональных компетенций

Код и наименование общепрофессиональной компетенции

Теоретические и
практические
основы профессиональной деятельности

ОПК-2. Способен определять
правовую природу общественных отношений,
профессионально квалифицировать факты и
правоотношения

Теоретические и
практические
основы профессиональной деятельности

ОПК-3. Способен при решении
задач профессиональной
деятельности применять
нормы
материального и
процессуального
права

Код и наименование индикатора достижения общепрофессиональной
компетенции,
которую формирует дисциплина
ОПК-2.1.
Использует теоретические и методологические
основы смежных
дисциплин при
определении
правовой природы общественных отношений;

ОПК-3.1. Понимает особенности различных
форм
реализации права, устанавливает фактические обстоятельства, имеющие
юридическое значение;

Планируемые результаты
обучения по дисциплине

Знает: признаки общественных отношений, урегулированных нормами трудового
права; механизм и средства
правового регулирования трудовых и иных непосредственно связанных с ними отношений
Умеет: эффективно использовать знания по разграничению
общественных отношений с
целью обеспечения законных
прав и интересов субъектов
трудового права
Владеет: навыками и приемами по установлению правовой
природы общественных отношений и отграничению трудовых отношений от отношений,
смежных с ними
Знает: российское и международное трудовое законодательство, постановления Европейского Суда по правам
человека, Конституционного
Суда Российской Федерации,
Верховного Суда Российской
Федерации по вопросам реализации гражданами трудовых
прав и свобод
Умеет: принимать профессиональные решения и составлять акты правоприменения в
точном соответствии с трудо-
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Теоретические и
практические
основы профессиональной деятельности

ОПК-3. Способен при решении
задач профессиональной
деятельности применять
нормы
материального и
процессуального
права

ОПК-3.2. Определяет характер
правоотношения
и
подлежащие
применению
нормы материального и процессуального
права.

вым законодательством и
сложившейся судебной практикой
Владеет: навыками по применению нормативных правовых
актов в сфере трудового права
и их реализации в профессиональной деятельности
Знает: основные термины и
понятия, относящиеся к трудовому праву, нормативное
содержание основных источников трудового права
Умеет: анализировать трудовые и иные связанные с ними
правоотношения, являющиеся
объектами профессиональной
деятельности,
юридически
правильно квалифицировать
относящиеся к ним факты, события и обстоятельства
Владеет: приемами квалификации трудовых и иных связанных с ними правоотношений 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 обязательной 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

Контактная работа
в том числе:
лекции
практические занятия
Самостоятельная работа
Промежуточная аттестация:
зачет - 3 семестр
экзамен - 4 семестр

Семестр (семестры) изучения
3 семестр

4 семестр

108 час, 3 ЗЕТ

108 час, 3 ЗЕТ

54

54

16
38
54

16
38
18
36
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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 теоретическими знаниями, практическими умениями и навыками в области использования природных ресурсов и охраны окружающей среды; формирование у обучающихся универсальных, общепрофессиональных 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) общепрофессиональных компетенций
Теоретические и
практические
основы профессиональной деятельности

Код и наименование общепрофессиональной компетенции
ОПК-2. Способен определять
правовую природу общественных отношений,
профессионально квалифицировать факты и
правоотношения

Код и наименование индикатора достижения общепрофессиональной
компетенции,
которую формирует дисциплина
ОПК-2.1.
Использует теоретические и методологические
основы смежных
дисциплин при
определении
правовой природы общественных отношений;

Планируемые результаты
обучения по дисциплине

Знает: соотношение экологического права с иными отраслями российской правовой системы; структуру и виды экологических правоотношений.
Умеет: определять и учитывать межотраслевые связи в
экологической сфере при разграничении экологических и
иных правоотношений.
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Теоретические и
практические
основы профессиональной деятельности

ОПК-2. Способен определять
правовую природу общественных отношений,
профессионально квалифицировать факты и
правоотношения

ОПК-2.2. Применяет теоретические и практические
знания
при интерпретации
полученных результатов
для
профессиональной квалификации фактов и
правоотношений.

Теоретические и
практические
основы профессиональной деятельности

ОПК-3. Способен при решении
задач профессиональной деятельности применять нормы
материального и
процессуального
права

ОПК-3.2. Определяет характер
правоотношения
и подлежащие
применению
нормы материального и процессуального
права.

Владеет: навыками определения юридической природы
общественных
отношений,
регулируемых нормами экологического права.
Знает: содержание основных
терминов, понятий, институтов экологического права, материалов судебной, правоприменительной практики в экологической сфере.
Умеет: анализировать и оценивать информацию экологоправового характера, юридически значимые факты и обстоятельства, правоотношения
в сфере природопользования и
охраны окружающей среды.
Владеет: навыками аргументированной
квалификации
юридических фактов и правоотношений в экологической
сфере.
Знает: нормы законодательства
в области
охраны
окружающей
среды
и
природопользования.
Умеет: юридически грамотно
мотивировать свою позицию
по вопросам определения характера
правоотношения,
применения
норм
законодательства в области
охраны окружающей среды и
природопользования.
Владеет: навыками анализа,
толкования, применения норм
права для решения конкретных правовых ситуаций в экологической сфере, с учетом
новелл российского законодательства, материалов судебной
и правоприменительной практики.

3. Место учебной дисциплины в структуре
основной образовательной программы
Учебная дисциплина «Экологическое 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

Вид учебной работы

Общий объем дисциплины в ЗЕТ, час.
4 ЗЕТ, 144 час.
Семестр (семестры) изучения
4 семестр
Часы
72

Контактная работа
в том числе:
лекции
практические занятия
Самостоятельная работа
Промежуточная аттестация – экзамен

22
50
36
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 природопользования. 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 осуществлении хозяйственной и иной деятельности. Юридическая ответственность за нарушение законодательства в
области охраны окружающей среды. Правовой режим использования и охраны земель. Правовой режим использования и охраны лесов. Правовое обеспечение охраны атмосферного воздуха. Правовой режим использования 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 экологической 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, отрасли права, учебной дисциплины;
изучение личных и имущественных правоотношений, возникающих
между супругами при заключении и прекращении брака; признания брака
недействительным; осуществление и защита семейных прав; личных и имущественных правоотношений 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:
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усыновление (удочерение), опека и попечительство над такими детьми, приемная семья и др.);
изучение норм, регулирующих семейные правоотношения, содержащихся в Конституции Российской Федерации, международных правовых
актах, законодательства Российской Федерации и законодательства субъектов Российской Федерации, иных нормативных правовых актах, а также
правовых позиций Конституционного Суда Российской Федерации, разъяснений Верховного Суда Российской Федерации, касающихся разрешения
семейных отношений, овладение практикой их применения с учетом специфики обучения студентов в Университете прокуратуры Российской Федерации;
формирование общепрофессиональных компетенций, содержащихся в
разделе 2 учебной программы, в том числе приобретение навыков изучения и
анализа материалов судебной и правоприменительной (прокурорской практики); составления 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:
Общепрофессиональные компетенции
Наименование
категории
(группы) общепрофессиональных компетенций
Теоретические и
практические
основы профессиональной деятельности

Код и наименование общепрофессиональной компетенции
ОПК-2. Способен определять
правовую природу общественных отношений,
профессионально квалифицировать факты и
правоотношения

Код и наименование индикатора достижения общепрофессиональной
компетенции,
которую формирует дисциплина
ОПК-2.1.
Использует
теоретические и
методологическ
ие основы
смежных
дисциплин при
определении
правовой
природы
общественных
отношений

Планируемые результаты
обучения по дисциплине

Знает:
- правовую природу и виды
семейно-правовых отношений,
и их отличие от гражданскоправовых отношений;
- юридические факты, лежащие в основе возникновения,
изменения и прекращения семейно-правовых отношений;
Умеет:
- определять и квалифицировать отношения, подпадающие
под правовое регулирование
семейного законодательства
Владеет:
- навыками отграничения
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Теоретические и
практические
основы профессиональной деятельности

ОПК-2. Способен определять
правовую природу общественных отношений,
профессионально квалифицировать факты и
правоотношения

семейных правоотношений от
смежных правоотношений
ОПК-2.2. ПриЗнает:
меняет теорети- -основные термины, понятия и
ческие и практи- категории семейного права их
ческие знания
содержание, изучение котопри интерпрета- рых способствует осуществции полученных лению профессиональной деярезультатов для тельности, связанной с защипрофессиональ- той прав и законных интереной квалификасов детей, а также иных
ции фактов и
участников семейно-правовых
правоотношений отношений;
-организационнораспорядительные документы
Генеральной прокуратуры РФ,
регламентирующие деятельность прокурора в сфере семейных правоотношений по
защите прав детей.
Умеет:
-анализировать и применять
нормы
действующего
семейного законодательства;
Владеет:
- способами и приемами разрешения правовых проблем в
сфере семейно-правовых отношений, защиты участников
семейных отношений, в частности прав ребенка (детей).

3. Место учебной дисциплины в структуре
основной образовательной программы
Учебная дисциплина «Семейное право» 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
Семестр (семестры) изучения
Вид учебной работы
4 семестр
Часы
Контактная работа
54
в том числе:
лекции
16
практические занятия
38
Самостоятельная работа
54
Промежуточная аттестация - зачет
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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 отношения супругов. Законный и договорный режим имущества супругов. Ответственность супругов по обязательствам. Установление происхождения детей. Права несовершеннолетних детей. Права и обязанности родителей. Алиментные обязательства 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 теоретическими знаниями, практическими умениями и навыками в области использования и охраны земель на территории Российской Федерации,
защиты прав и законных интересов субъектов земельных правоотношений;
формирование общепрофессиональных 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) общепрофессиональных компетенций
Теоретические и
практические
основы профессиональной деятельности

Код и наименование общепрофессиональной компетенции
ОПК-2. Способен определять
правовую природу общественных отношений,
профессионально квалифицировать факты и
правоотношения

Код и наименование индикатора достижения общепрофессиональной
компетенции,
которую формирует дисциплина
ОПК-2.1.
Использует теоретические и методологические
основы смежных
дисциплин при
определении
правовой природы общественных отношений;

Планируемые результаты
обучения по дисциплине

Знает: земельное законодательство, соотношение земельного права с иными отраслями российской правовой
системы; структуру и виды
земельных правоотношений.
Умеет: определять и учитывать межотраслевые связи в
земельной сфере при разграничении земельных и иных
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Теоретические и
практические
основы профессиональной деятельности

ОПК-2. Способен определять
правовую природу общественных отношений,
профессионально квалифицировать факты и
правоотношения

ОПК-2.2. Применяет теоретические и практические
знания
при интерпретации
полученных результатов
для
профессиональной квалификации фактов и
правоотношений.

Теоретические и
практические
основы профессиональной деятельности

ОПК-3. Способен при решении
задач профессиональной деятельности применять нормы
материального и
процессуального
права

ОПК-3.2. Определяет характер
правоотношения
и подлежащие
применению
нормы материального и процессуального
права.

правоотношений.
Владеет: навыками определения юридической природы
общественных
отношений,
регулируемых нормами земельного права и нормами
иных отраслей права, применяемыми в земельной сфере.
Знает: содержание основных
терминов, понятий, институтов земельного права, материалов судебной, правоприменительной практики в земельной
сфере.
Умеет: анализировать и оценивать информацию земельноправового характера, юридически значимые факты и обстоятельства, правоотношения
в сфере использования и
охраны земель.
Владеет: навыками аргументированной
квалификации
юридических фактов и правоотношений в земельной сфере.
Знает: нормы земельного
законодательства,
нормы
иных отраслей права, применяемые в земельной сфере.
Умеет: юридически грамотно
мотивировать свою позицию
по вопросам определения характера
правоотношения,
применения
земельноправовых и иных норм законодательства в сфере использования и охраны земель.
Владеет: навыками анализа,
толкования, применения норм
права для решения конкретных правовых ситуаций в земельной сфере, с учетом новелл российского законодательства, материалов судебной
и правоприменительной практики.

3. Место учебной дисциплины в структуре
основной образовательной программы
Учебная дисциплина «Земельное 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 в ЗЕТ (час.)
4 ЗЕТ, 144 час.
Семестр (семестры) изучения
Вид учебной работы
5 семестр
Часы
Контактная работа
72
в том числе:
лекции
22
практические занятия
50
Самостоятельная работа
36
Промежуточная аттестация – экзамен
36

5. Краткое содержание учебной дисциплины
Предмет, метод, система и принципы земельного права. История правового регулирования земельных отношений в России. Источники земельного права. Земельные правоотношения. Право собственности и иные права на
землю. Возникновение, 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 сельскохозяйственного назначения. Правовой
режим земель населенных пунктов. Правовой режим земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 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
Целями освоения учебной дисциплины являются формирование у студентов фундаментальных теоретических знаний основных понятий и определений финансового 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 граждан 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:
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Универсальные компетенции
Наименование
категории
(группы) универсальных
компетенций

Код и наименование универсальной компетенции

Экономическая
культура, в том
числе финансовая грамотность

УК -10. способен принимать
обоснованные
экономические
решения в различных областях
жизнедеятельности

Экономическая
культура, в том
числе финансовая грамотность

УК -10. способен принимать
обоснованные
экономические
решения в различных областях
жизнедеятельности

Код и наименование индикатора достижения универсальной компетенции, которую формирует
дисциплина
УК -10.1. понимает
базовые
принципы функционирования
экономики
и
экономического
развития, цели и
формы участия
государства
в
экономике.

УК – 10.2. Применяет методы
личного экономического и финансового планирования для
достижения текущих и долгосрочных целей,
использует финансовые
инструменты для
управления личными финансами
(личным
бюджетом), контролирует соб-

Планируемые результаты
обучения по дисциплине

Знает:
- систему финансового права:
его подотрасли и институты.
- понятия «финансы», «финансовая деятельность», «финансовая система», «финансовые
отношения».
Умеет:
- осуществлять оценку фактических обстоятельств, находить и выбирать соответствующие
финансово-правовые
нормы;
- прогнозировать действия
участников финансовых правоотношений.
Владеет:
- навыками принятия решений
в рамках действующего финансового законодательства,
основанных на всестороннем
и объективном анализе фактических обстоятельств и правовых норм.
Знает:
- виды финансовых органов,
их компетенцию и сферы деятельности;
правоприменительную практику в различных сферах финансовых
правоотношений
для определения финансовых
рисков;
- алгоритмы применения норм
финансового права для управления личными финансами
Умеет:
ориентироваться в полномочиях финансовых органов;
применять нормы финансового права к реальной действи-
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ственные эконо- тельности.
мические и фи- Владеет:
нансовые риски. навыками поиска и анализа
правоприменительной практики по различным аспектам
финансового права, планирования профессиональной деятельности в финансовой сфере, реализации норм финансового права применительно к
конкретным жизненным обстоятельствам для достижения
текущих и долгосрочных целей.

Общепрофессиональные компетенции
Наименование
категории
(группы) общепрофессиональных компетенций

Код и наименование общепрофессиональной компетенции

Теоретические и
практические
основы профессиональной деятельности

ОПК-2. Способен определять
правовую природу общественных отношений,
профессионально квалифицировать факты и
правоотношения

Теоретические и
практические
основы профессиональной деятельности

ОПК-2. Способен определять
правовую природу общественных отношений,
профессионально квалифици-

Код и наименование индикатора достижения общепрофессиональной
компетенции,
которую формирует дисциплина
ОПК-2.1.
Использует теоретические и методологические
основы смежных
дисциплин при
определении
правовой природы общественных отношений;

ОПК-2. 2. Применяет теоретические и практические
знания
при интерпретации полученных
результатов для

Планируемые результаты
обучения по дисциплине

Знает:
- экономические основы финансовых отношений;
- значение финансовых отношений для государственной и
общественной жизни;
- взаимосвязь финансового
права с другими отраслями
права,
Умеет:
- ориентироваться в базовых
понятиях
экономической
науки и понятиях финансовоправовой науки.
Владеет:
- навыками анализа научной и
учебной экономической, финансовой,
финансовоправовой литературы
Знает:
процессуальные нормы финансового права (бюджетный
процесс, налоговый процесс,
инвестиционный процесс, порядок различных видов эмиссии и др.), виды и особенности
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ровать факты и профессиональправоотношения ной квалификации фактов и
правоотношений

правонарушений, совершаемых в финансовой сфере деятельности государства и муниципальных образований, а
также виды и порядок применения соответствующих мер
принуждения
Умеет:
осуществлять оценку фактических обстоятельств, находить
и выбирать соответствующие
финансово-правовые нормы,
прогнозировать
действия
участников финансовых правоотношений.
Владеет:
навыками принятия решений в
рамках действующего финансового законодательства, основанных на всестороннем и
объективном анализе фактических обстоятельств и правовых норм.

3. Место учебной дисциплины в структуре
основной образовательной программы
Учебная дисциплина «Финансовое право» 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.)
4 ЗЕТ, 144 час.
Семестр (семестры) изучения
Вид учебной работы
6 семестр
Часы
Контактная работа
72
в том числе:
лекции
22
практические занятия
50
Самостоятельная работа
36
Промежуточная аттестация – экзамен
36

5. Краткое содержание учебной дисциплины.
Раздел 1. Общая часть.
Финансовое право, как отрасль российского права. Правовые основы
государственного управления финансами, финансовой системы, финансовой
деятельности государства и финансового контроля.
Раздел 2. Особенная часть.
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Бюджетное право и бюджетное устройство Российской Федерации.
Бюджетный процесс. Правовой режим целевых государственных и муниципальных денежных фондов. Теоретические основы налогового права России.
Правовые основы государственного и муниципального кредита. Правовое регулирование страхования, 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:
формирование 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 применять полученные теоретические знания для
комплексного анализа и оценки налоговых правоотношений, которые позволят применять нормы налогового права в ходе реализации государственной
налоговой политики и в процессе правоприменительной 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) общепрофессиональных компетенций
Теоретические и
практические
основы профессиональной деятельности

Код и наименование общепрофессиональной компетенции
ОПК-3. Способен при решении
задач профессиональной
деятельности применять
нормы
материального и
процессуального
права

Код и наименование индикатора достижения общепрофессиональной
компетенции,
которую формирует дисциплина
ОПК-3.1. Понимает особенности различных
форм реализации права, устанавливает фактические обстоятельства, имеющие
юридическое значение;

Планируемые результаты
обучения по дисциплине

Знает:
- роль и значение налогового
права в структуре российского
права;
- историю возникновения основных институтов в области
налогового права;
- терминологию и ключевые
понятия дисциплины;
- особенности правового регулирования налоговых отноше-
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Теоретические и
практические
основы профессиональной деятельности

ОПК-3. Способен при решении
задач профессиональной
деятельности применять
нормы
материального и
процессуального
права

ОПК-3.2. Определяет характер
правоотношения
и подлежащие
применению
нормы материального и процессуального
права;

Теоретические и
практические
основы профессиональной деятельности

ОПК-3. Способен при решении
задач профессиональной
деятельности применять
нормы
материального и
процессуального
права

ОПК-3.3. Принимает юридически значимые
решения
и
оформляет их в
точном соответствии с нормами
материального и
процессуального
права.

ний.
Умеет:
- отграничивать налоговые
правоотношения от смежных;
- пользоваться источниками
налогового права;
- давать характеристику основных терминов;
- составлять правовые документы.
Владеет:
навыками:
системного,
структурного и логического
анализа, составления правовых документов, корректного
использования терминологии.
Знает:
- основные нормативные правовые акты в области материального и процессуального
права профессиональной деятельности прокурора.
Умеет:
- раскрывать содержание, сопоставлять и правильно применять нормы материального
и процессуального права.
Владеет:
-навыками применения налогового законодательства при
расчете налогов и сборов;
Знает:
- методы выполнения практических расчетов законодательно установленных налогов
и сборов;
- системы обработки данных
налоговой отчетности и ее
предоставления в налоговые
органы;
- сущность, содержание основных понятий, категорий,
институтов, правовых статусов субъектов, правоотношений в сфере налогового права.
Умеет:
- принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с
нормами налогового законодательства и с учетом конкретной правовой ситуации.
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Владеет:
- навыками работы с правовыми актами налогового законодательства.

3. Место учебной дисциплины в структуре
основной образовательной программы
Учебная дисциплина «Налоговое право» 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.)
4 ЗЕТ, 144 часов.
Семестр (семестры) изучения
Вид учебной работы
8 семестр
Часы
Контактная работа
в том числе:
лекции
практические занятия
Самостоятельная работа
Промежуточная аттестация - экзамен

72
22
50
36
36

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
налоговые 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 законодательства 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 теоретическими знаниями институтов предпринимательского права, в их
системной взаимосвязи в рамках отрасли предпринимательского права, приобретение практических навыков по применению соответствующих норм за-
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конодательства в профессиональной деятельности; формирование у обучающихся общепрофессиональных 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) общепрофессиональных компетенций

Код и наименование общепрофессиональной компетенции

Теоретические и
практические
основы профессиональной деятельности

ОПК-2. Способен определять
правовую природу общественных отношений,
профессионально квалифицировать факты и
правоотношения

Теоретические и
практические
основы профессиональной деятельности

ОПК-2. Способен определять
правовую природу общественных отношений,
профессионально квалифицировать факты и
правоотношения

Код и наименование индикатора достижения общепрофессиональной
компетенции,
которую формирует дисциплина
ОПК-2.1.
Использует теоретические и методологические
основы смежных
дисциплин при
определении
правовой природы общественных отношений;

ОПК-2.2. Применяет теоретические и практические
знания
при интерпретации
полученных результатов
для
профессиональной квалификации фактов и
правоотношений.

Планируемые результаты
обучения по дисциплине

Знает: соотношение предпринимательского права с иными
отраслями российской правовой системы; структуру и виды предпринимательских правоотношений.
Умеет: определять и учитывать межотраслевые связи в
сфере предпринимательской
деятельности при разграничении предпринимательских и
иных правоотношений.
Владеет: навыками определения юридической природы
общественных
отношений,
регулируемых нормами права,
применяемыми в предпринимательской сфере.
Знает: содержание основных
терминов, понятий, институтов
предпринимательского
права, материалов судебной,
правоприменительной практики в предпринимательской
сфере.
Умеет: анализировать и оценивать юридически значимые
факты и обстоятельства, правоотношения в сфере предпринимательской деятельности.
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Теоретические и
практические
основы профессиональной деятельности

ОПК-3. Способен при решении
задач профессиональной деятельности применять нормы
материального и
процессуального
права

ОПК-3.2. Определяет характер
правоотношения
и подлежащие
применению
нормы материального и процессуального
права.

Владеет: навыками аргументированной
квалификации
юридических фактов и правоотношений в предпринимательской сфере.
Знает: применяемые в предпринимательской сфере нормы гражданского законодательства, нормы иных отраслей права.
Умеет: юридически грамотно
мотивировать свою позицию
по вопросам определения характера
правоотношения,
применения норм права в
предпринимательской сфере.
Владеет: навыками анализа,
толкования, применения норм
права для решения конкретных правовых ситуаций в
предпринимательской сфере, с
учетом новелл российского
законодательства, материалов
судебной и правоприменительной практики.

3. Место учебной дисциплины в структуре
основной образовательной программы
Учебная дисциплина «Предпринимательское право» 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 час.
Семестр (семестры) изучения
Вид учебной работы
6 семестр
Часы
Контактная работа
54
в том числе:
лекции
16
практические занятия
38
Самостоятельная работа
54
Промежуточная аттестация - зачет

5. Краткое содержание учебной дисциплины
Понятие предпринимательского права. Субъекты предпринимательского права. Объединения хозяйствующих субъектов. Правовой режим имущества хозяйствующих субъектов. Государственное регулирование и саморегулирование предпринимательской деятельности. Правовое регулирование
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цифровой экономики. Правовое регулирование больших данных на товарных
и финансовых рынках, искусственного интеллекта и договоров в цифровой
среде. Правовое регулирование монополистической деятельности на товарных рынках. Конкуренция в предпринимательской деятельности. Антимонопольный контроль. Правовое регулирование качества продукции, работ и
услуг. Правовое регулирование ценообразования. Правовое регулирование
инвестиционной деятельности. Юридическая ответственность 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 теоретических знаний о международном праве с последующим применением в профессиональной сфере и практических навыков применения и анализа реализации международно-правовых норм, а также формирование у
студентов общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных
компетенций, необходимых и достаточных для: осуществления правотворческой, правоприменительной, правоохранительной, правозащитной, экспертно-консультационной,
организационно-управленческой,
прокурорской,
научно-исследовательской и педагогической профессиональной деятельности относящихся к установлению и регулированию международных 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) общепрофессиональных компетенций
Теоретические и
практические
основы профессиональной деятельности

Код и наименование общепрофессиональной компетенции
ОПК-1. Способен анализировать основные
закономерности
формирования,
функционирования и развития

Код и наименование индикатора достижения общепрофессиональной
компетенции,
которую формирует дисциплина
ОПК-1.2. Находит причинноследственные
связи и взаимозависимости
между формированием, функци-

Планируемые результаты
обучения по дисциплине

Знает:
- роль и значение международного права в регулировании общественных отношений;
- основные черты современного международного права,
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Теоретические и
практические
основы профессиональной дея-

права

онированием,
развитием права
и общественнополитическими,
социальноэкономическими
процессами
и
явлениями.

ОПК-1. Способен анализировать основные
закономерности

ОПК-1.3. Формирует и аргументирует собственную пози-

особенности его субъектов,
источников, предмета регулирования;
- главные направления развития международного права;
- основные принципы международного права, их содержание, источники закрепления и
соотношение;
- средства и методы анализа
социально значимых проблем
и процессов.
Умеет:
- оперировать международноправовыми понятиями и категориями;
- анализировать юридические
факты и возникающие в связи
с ними правовые отношения,
регулируемые
международным правом;
- анализировать, толковать и
правильно применять международноправовые нормы;
- проводить хронологические
параллели;
- давать оценку социальной
значимости правовых явлений
и процессов с точки зрения
законности и правопорядка,
уважения к праву и закону.
Владеет:
- юридической терминологией
по международному публичному праву;
⎯ навыками работы с международными правовыми актами;
⎯ навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, международных правовых норм и правовых отношений, регулируемых международным правом;
- навыками анализа правоприменительной и правоохранительной практики в области
международного права.
Знает:
- юридическое содержание
специальных
(отраслевых)
принципов и норм междуна-
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тельности

формирования,
функционирования и развития
права

цию при решении
профессиональных задач, используя юридически значимую
информацию

родного права и их особенностей; характеристику международной правосубъектности
субъектов
международного
права;
- основные положения права
международных договоров и
права международных организаций, особенно ООН.
Умеет:
- принимать решения и совершать юридические действия в
точном соответствии с нормами международного права;
- осуществлять правовую экспертизу международных нормативноправовых актов;
- давать квалифицированные
юридические заключения и
консультации в области международного права, правильно
составлять и оформлять юридические документы.
Владеет:
- навыками разрешения проблем и коллизий, возникающих
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 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.
Семестр (семестры) изучения

Виды учебной работы
Контактная работа
в том числе:
лекции
практические занятия
Самостоятельная работа
Промежуточная аттестация – экзамен

5 семестр
Часы
72
22
50
36
36
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5. Краткое содержание учебной дисциплины.
Понятие, предмет, источники и система международного права. Основные принципы международного права. Субъекты международного права.
Международные организации и международные конференции. Право международных договоров. Ответственность в международном праве. Право внешних сношений. Международное морское право. Международное воздушное
право. Международное экономическое 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
области материального – правового и коллизионного регулирования гражданско-правовых отношений (частноправовых), осложненных иностранным
элементом, включая семейные; трудовые отношения; отношения по защите
субъектов международного частного права по спорам с иностранным элементом в судах общей юрисдикции и арбитражных судах;
формирование практических навыков правоприменения в профессиональной деятельности.
формирование общепрофессиональных компетенций, содержащихся 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) общепрофессиональных компетенций

Код и наименование общепрофессиональной компетенции

Теоретические и
практические
основы профессиональной деятельности

ОПК-2. Способен определять
правовую природу общественных отношений,

Код и наименование индикатора достижения общепрофессиональной
компетенции,
которую формирует дисциплина
ОПК-2.1.
Использует теоретические и методологические
основы смежных

Планируемые результаты
обучения по дисциплине

Знает:
- основные термины, понятия,
институты
международного
частного права, их содержание, изучение которых спо-
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Теоретические и
практические
основы профессиональной деятельности

профессионально квалифицировать факты и
правоотношения

дисциплин при
определении
правовой природы общественных отношений;

ОПК-2. Способен определять
правовую природу общественных отношений,
профессионально квалифицировать факты и
правоотношения

ОПК-2.2. Применяет теоретические и практические
знания
при интерпретации полученных
результатов для
профессиональной квалификации фактов и
правоотношений

собствует
осуществлению
профессиональной деятельности;
Умеет:
- анализировать юридические
факты, влияющие на возникновение, изменение и прекращение
правоотношений,
осложненных
иностранным
элементом;
Владеет:
- навыками анализа и сопоставления различных правовых явлений, юридических
фактов,
правовых
норм,
регулирующих те или иные
частноправовые отношения с
участием
иностранного
элемента, являющихся объектами профессиональной деятельности
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 квалифицировать отношения, подпадающие
под правовое регулирование
международного
частного
права
Владеет:
- навыками работы с правовыми актами в международном частном праве;
- навыками применения теоретических
знаний
норм
международного
частного
права
при
составлении
документов
в
процессе
профессиональной
деятельности
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3. Место учебной дисциплины в структуре
основной образовательной программы
Учебная дисциплина «Международное частное право» 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 час.)
Семестр (семестры) изучения
Вид учебной работы
7 семестр
Часы
Контактная работа
72
в том числе:
лекции
22
практические занятия
50
Самостоятельная работа
36
Промежуточная аттестация - зачет

5. Краткое содержание учебной дисциплины
Понятие, предмет, система и источники международного частного права. Методы регулирования и нормы международного частного права. Субъекты международного 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 частном праве. Вопросы семейного права в
международном частном праве. Трудовые правоотношения в международном
частном праве. Рассмотрение споров в судебном порядке и арбитраже
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
«Криминалистика» Б1.О.36
1. Цели освоения учебной дисциплины
Целями освоения учебной дисциплины «Криминалистика» является
получение обучаемыми знаний о теоретических и методологических основах
криминалистики, технико-криминалистических средствах и способах их
применения, тактических приемах производства следственных действий и
методиках раскрытия и расследования преступлений, а также формирование
представления о специфике преступной деятельности и деятельности правоохранительных органов по раскрытию и расследованию преступлений, приобретение
практических
навыков
по
применению
техникокриминалистических средств, планированию и производству следственных
действий.
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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

Системное
критическое
мышление

и УК-1. Способен
осуществлять
критический анализ проблемных
ситуаций на основе системного
подхода, вырабатывать стратегию
действий

Системное
критическое
мышление

и УК-1. Способен
осуществлять
критический анализ проблемных
ситуаций на основе системного
подхода, вырабатывать стратегию
действий

Системное
критическое
мышление

и УК-1. Способен
осуществлять
критический анализ проблемных
ситуаций на основе системного
подхода, вырабатывать стратегию
действий

Код и наименование индикатора достижения универсальной компетенции, которую формирует
дисциплина
УК-1.1. Анализирует проблемную
ситуацию
посредством системного подхода, выявляя 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;

Планируемые результаты
обучения по дисциплине

Знает: методы и средства
осуществления профилактики, предупреждения, пресечения преступлений.
Умеет: выявлять и устранять причины и условия,
способствующие совершению преступлений.
Владеет: - навыками осуществления профилактики,
предупреждения и пресечения преступлений и правонарушений.
Знает: методы и средства
получения криминалистически значимой информации.
Умеет: выявлять и устранять причины и условия,
способствующие совершению преступлений и правонарушений.
Владеет: - навыками решения проблемных следственных ситуаций.
Знает: тактику производства
следственных действий.
методы и средства получения криминалистически значимой информации.
Умеет: применять тактические приемы осмотра, допроса, предъявления для
опознания и др.
Владеет: - навыками фиксации хода и результатов следственных действий.
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Общепрофессиональные компетенции
Наименование
категории
(группы) общепрофессиональных компетенций

Код и наименование общепрофессиональной компетенции

Теоретические и
практические
основы профессиональной деятельности

ОПК-3. Способен при решении
задач профессиональной
деятельности применять
нормы
материального и
процессуального
права

Теоретические и
практические
основы профессиональной деятельности

ОПК-3. Способен при решении
задач профессиональной
деятельности применять
нормы
материального и
процессуального
права

Код и наименование индикатора достижения общепрофессиональной
компетенции,
которую формирует дисциплина
ОПК-3.2. Определяет характер
правоотношения
и подлежащие
применению
нормы материального и процессуального
права.

ОПК-3.3. Принимает юридически значимые
решения
и
оформляет их в
точном соответствии с нормами
материального и
процессуального
права.

Планируемые результаты
обучения по дисциплине

Знает: подлежащие применению тактические приемы производства следственных действий.
Умеет: применять техникокриминалистические средства
при расследовании преступлений.
Владеет: навыками применения норм материального и
процессуального права.
Знает: нормы материального
и процессуального права.
Умеет: принимать юридически значимые решения и
оформлять их в точном соответствии с нормами материального и процессуального
права.
Владеет: навыками применения юридически значимых
решений и оформления их в
точном соответствии с нормами материального и процессуального права.

3. Место учебной дисциплины в структуре
основной образовательной программы
Учебная дисциплина «Криминалистика» 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.)
6 ЗЕТ, 216 час.
Семестр (семестры) изучения
7 семестр
8 семестр
Вид учебной работы
2 ЗЕТ, 72 час
4 ЗЕТ, 144 час
Часы
Часы
Контактная работа
36
54
в том числе:
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лекции
практические занятия
Самостоятельная работа
Промежуточная аттестация:
зачет - 7 семестре
экзамен - 8 семестре

10
26
36

18
36
54
36

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
экспертнокриминалистическими 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 теоретическими знаниями отдельных комплексных институтов права социального обеспечения, таких как трудового стажа, пенсионного обеспечения, пособий и компенсационных выплат, обеспечения в связи с несчастны-
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ми случаями на производстве и профессиональными заболеваниями, охраны
здоровья граждан, социального обслуживания; формирование у обучающихся общепрофессиональных 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:
Общепрофессиональные компетенции
Наименование
категории
(группы) общепрофессиональных компетенций

Код и наименование общепрофессиональной компетенции

Теоретические и
практические
основы профессиональной деятельности

ОПК-3. Способен при решении
задач профессиональной
деятельности применять
нормы
материального и
процессуального
права

Теоретические и
практические
основы профессиональной деятельности

ОПК-3. Способен при решении
задач профессиональной
деятельности при-

Код и наименование индикатора достижения общепрофессиональной
компетенции,
которую формирует дисциплина
ОПК-3.1. Понимает особенности различных
форм реализации права, устанавливает фактические обстоятельства, имеющие
юридическое значение;

Планируемые результаты
обучения по дисциплине

Знает:
российское
и
международное
социальнообеспечительное
законодательство, постановления Европейского Суда по правам
человека, Конституционного
Суда Российской Федерации,
Верховного Суда Российской
Федерации по вопросам реализации гражданами прав и
свобод в сфере социального
обеспечения
Умеет: принимать профессиональные решения и составлять акты правоприменения в
точном соответствии с социально-обеспечительным законодательством и сложившейся
судебной практикой
Владеет: навыками по применению нормативных правовых
актов в сфере социального
обеспечения и их реализации в
профессиональной деятельности
ОПК-3.2. Опре- Знает: основные термины и
деляет характер понятия, относящиеся к праву
правоотношения социального
обеспечения,
и подлежащие нормативное содержание осприменению
новных источников социаль-
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менять
нормы
материального и
процессуального
права

нормы материального и процессуального
права;

но-обеспечительного права
Умеет: анализировать социально-обеспечительные правоотношения,
являющиеся
объектами профессиональной
деятельности,
юридически
правильно квалифицировать
относящиеся к ним факты, события и обстоятельства
Владеет: приемами квалификации
социальнообеспечительных правоотношений при применении к ним
норм материального и процессуального права

3. Место учебной дисциплины в структуре
основной образовательной программы
Учебная дисциплина «Право социального обеспечения» 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.)
4 ЗЕТ, 144 час.
Семестр (семестры) изучения
Вид учебной работы
9 семестр
Часы
Контактная работа
72
в том числе:
лекции
22
практические занятия
50
Самостоятельная работа
36
Промежуточная аттестация – экзамен
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
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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.
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 жилищного права;
изучение норм, содержащихся в Конституции Российской Федерации,
Жилищном 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 прокуратуры), а также правовых позиций Конституционного Суда Российской
Федерации, Верховного Суда Российской Федерации, касающихся спорных
ситуаций в сфере жилищных отношений;
овладение практикой применения норм жилищного законодательства
по реализации и защите прав граждан в жилищных правоотношениях с учетом специфики обучения в Университете прокуратуры Российской Федерации.
формирование общепрофессиональных компетенций, содержащихся в
разделе 2 аннотации, в том числе приобретение навыков изучения и анализа
материалов 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
Наименование
категории
(группы) общепрофессиональных компетенций

Код и наименование общепрофессиональной компетенции

Код и наименование индикатора достижения общепрофессиональной
компетенции,
которую фор-

Планируемые результаты
обучения по дисциплине
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Теоретические и
практические
основы профессиональной деятельности

ОПК-2. Способен определять
правовую природу общественных отношений,
профессионально квалифицировать факты и
правоотношения

Теоретические и
практические
основы профессиональной деятельности

ОПК-2. Способен определять
правовую природу общественных отношений,
профессионально квалифицировать факты и
правоотношения

мирует дисциплина
ОПК-2.1.
Использует
теоретические и
методологически
е
основы
смежных
дисциплин при
определении
правовой
природы
общественных
отношений;

ОПК-2.2. Применяет теоретические и практические
знания
при интерпретации полученных
результатов для
профессиональной квалификации фактов и
правоотношений

Знает:
- положения Конституции РФ,
федеральных законов, законодательства субъектов Российской Федерации, постановлений Правительства регулирующих жилищные и тесно связанные с ними отношения;
- правовую природу и виды
жилищных отношений и их
отличие
от
гражданскоправовых, административных
и иных отношений;
Умеет:
- определять и отграничивать
отношения в жилищной сфере
от других правоотношений
изучаемых в рамках смежных
дисциплин;
- квалифицировать отношения, подпадающие под правовое регулирование жилищного
законодательства и юридические факты лежащие в основе
их возникновения, изменения
или прекращения;
Владеет:
- юридической терминологией
в сфере жилищных отношений;
- навыками анализа различных
правовых явлений в жилищной сфере, юридических фактов, правовых норм и правовых отношений
Знает:
- основные термины, понятия
и институты жилищного права
их содержание, изучение которых
способствует
осуществлению профессиональной деятельности, связанной с
защитой прав и законных интересов граждан, таких как:
детей-сирот, инвалидов, малоимущих, а также иных участников жилищных отношений;
- юридические факты, лежащие в основе возникновения,
изменения и прекращения жи-
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Теоретические и
практические
основы профессиональной деятельности

ОПК-9. Способен
получать
юридически значимую информацию из раз-

ОПК-9.1.
Получает
различных
источников,
включая

лищных и тесно, связанных с
ними отношений;
Умеет:
- анализировать нормы действующего жилищного законодательства
- раскрывать содержание, сопоставлять и применять нормы жилищного права в целях
правильной
квалификации
правоотношений, установления их реального содержания;
- применять нормы действующего жилищного и связанного с ним законодательства в
процессе выполнения поставленных задач;
- принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с
законодательством и с учетом
конкретной правовой ситуации;
- осуществлять подготовку
различного рода документов,
необходимых для реализации
профессиональных (прокурорских) полномочий (заявлений,
представлений и т.п.);
Владеет:
- навыками применения теоретических знаний норм жилищного права при решении
задач в профессиональной деятельности
- способами и приемами разрешения правовых проблем в
жилищной сфере, включая
защиту участников жилищных
отношений, в частности прав
детей-сирот, инвалидов и других не защищенных категорий
граждан;
- навыками к профессиональной деятельности в соответствии с нормативными правовыми документами.
Знает:
из - основные правовые базы и
иные источники из которых
возможно получить юридически значимую информацию по
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личных источников, включая
правовые базы
данных, решать
задачи профессиональной деятельности
с
применением
информационнотелекоммуникационных технологий с учетом
требований информационной
безопасности

правовые базы
данных,
юридически
значимую
информацию,
обрабатывает и
систематизирует
ее
в
соответствии с
поставленной
целью

возникшим спорным ситуациям в жилищной сфере и организационнораспорядительные документы
Генеральной прокуратуры РФ;
- нормы жилищного права,
подлежащие
применению
прокурором и иными участниками правоотношений, закрепленные в федеральном
законодательстве и в законодательстве 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
принципы составления;
Умеет:
- осуществлять поиск нормативных правовых актов, материалы прокурорских проверок, судебных решений, статистических данных, связанных с нарушениями в жилищных отношениях;
- обрабатывать полученную
информацию из норм жилищного законодательства РФ и
субъектов РФ, регулирующих
жилищные и тесно, связанные
с ними отношения;
- систематизировать информацию в жилищной сфере по
направлению работы в соответствии с поставленной целью;
Владеет:
-навыками самостоятельной
работы с правовыми базами,
содержащих
нормативные
правовые акты жилищного
законодательства, деятельность прокуратуры по защите жилищных прав определенных категорий граждан:
несовершеннолетних
(особенно детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
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родителей), инвалидов, малоимущих, многодетных семей и т.п.
- навыками установления обстоятельств, имеющих значение для применения общих,
специальных и иных норм в
сфере жилищного регулирования, необходимых для принятия решения;
навыками
подготовки,
оформления и формулирования результатов прокурорской
деятельности в служебных и
процессуальных документах
(иске,
заявлении,
представлении, заключении,
ходатайстве и т.п.) с применением
информационнотелекоммуникационных технологий.

3. Место учебной дисциплины в структуре
основной образовательной программы
Учебная дисциплина «Жилищное право» 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.) –
4 ЗЕТ, 144 час.
Семестр (семестры) изучения
Вид учебной работы
7 семестр
Часы
Контактная работа
54
в том числе:
лекции
16
практические занятия
38
Самостоятельная работа
54
Промежуточная аттестация - экзамен
36

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 жилого помещения. Основания и порядок предоставления жилого помещения по договору социального найма. Жилые помеще-
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ния, предоставляемые по договорам найма жилых помещений жилищного
фонда социального использования. Наемные дома. Жилые помещения специализированного жилищного фонда. Предоставление специализированных
жилых помещений и пользование ими. Плата за жилое помещение и коммунальные услуги. Управление многоквартирными домами. Лицензирование
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 приоритете прав и свобод человека и
гражданина, их гарантированности со стороны государства, верховенстве закона, разделении властей, идеологическом многообразии 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:
Общепрофессиональные компетенции
Наименование
категории
(группы) общепрофессиональных компетенций
Теоретические и
практические
основы профессиональной деятельности

Код и наименование общепрофессиональной компетенции
ОПК-3. Способен при решении
задач профессиональной
деятельности применять
нормы
материального и
процессуального

Код и наименование индикатора достижения общепрофессиональной
компетенции,
которую формирует дисциплина
ОПК-3.2. Определяет характер
правоотношения
и подлежащие
применению
нормы материального и процессуального

Планируемые результаты
обучения по дисциплине

Знает
- Конституцию РФ, в том числе официальные толкования
конституционных норм, действующие изменения;
- нормы внутригосударственного, международного и европейского права, регулирую-
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права

права;

щие муниципальные правоотношения;
- основные решения Конституционного Суда РФ, Верховного Суда РФ, Европейского
Суда по правам человека в
сфере избирательного права;
- правовое регулирование основ государственного и общественного строя, статуса человека и гражданина, институтов
непосредственной
демократии, федеративного устройства России, организации системы государственной власти
на федеральном и региональном (субъектов РФ) уровнях,
основы местного самоуправления;
Умеет:
- правильно давать юридическую оценку фактам и обстоятельствам;
- обоснованно применять правовую норму к конкретным
ситуациям;
- самостоятельно применять
правовые нормы, принимать
решения в профессиональной
деятельности в точном соответствии с законами;
- применять процессуальные
нормы;
- применять правовые позиции
Европейского Суда по правам
человека, Конституционного
Суда Российской Федерации,
Верховного Суда Российской
Федерации, а также соответствующие положения, содержащиеся в международных
договорах и соглашениях,
участником которых является
Российская Федерация;
Владеет:
- навыками разрешения правовых проблем и коллизий;
- самостоятельной работы с
нормативными правовыми актами в сфере избирательного
права;
- навыками применения пра-
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Теоретические и
практические
основы профессиональной деятельности

ОПК-3. Способен при решении
задач профессиональной
деятельности применять
нормы
материального и
процессуального
права

ОПК-3.3. Принимает юридически значимые
решения
и
оформляет их в
точном соответствии с нормами
материального и
процессуального
права.

вовых норм, закрепленных в
нормативных правовых актах
Российской Федерации, правовых позиций Европейского
Суда по правам человека,
Конституционного Суда Российской Федерации, Верховного Суда Российской Федерации, а также соответствующих положений, содержащихся в международных договорах и соглашениях, участником которых является Российская Федерация.
Знает:
- Конституцию РФ, в том числе официальные толкования
конституционных норм, действующие изменения;
- нормативные правовые акты,
необходимые для принятия
решения;
- нормы внутригосударственного, международного и европейского права, регулирующие муниципальные правоотношения;
- правила юридической техники;
- практику внутригосударственных, региональных и
международных судебных и
иных органов и организаций;
Умеет:
- принимать решения в точном
соответствии с нормативными
правовыми актами, регулирующими избирательные правоотношения;
- составлять юридические документы с учетом правил
юридической техники;
- вычленять значимое и необходимое из законодательства,
вычленять основное из поставленной задачи для правильного принятия решения;
- оперировать правовыми понятиями и категориями; анализировать юридические факты и возникающие в связи с
ними правовые отношения,
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обобщать, анализировать, толковать и правильно применять
правовые нормы;
- правильно определять закон,
подлежащий применению к
соответствующим
избирательным правоотношениям;
- применять процессуальные
нормы;
Владеет:
- навыками установления обстоятельств, имеющих значение для применения общих,
специальных и иных норм,
необходимых для принятия
решения;
- навыками разрешения правовых проблем и коллизий.
- навыками применения правовых норм, закрепленных в
нормативных правовых актах
Российской Федерации, правовых позиций Европейского
Суда по правам человека,
Конституционного Суда Российской Федерации, Верховного Суда Российской Федерации, а также соответствующих положений, содержащихся в международных договорах и соглашениях, участником которых является Российская Федерация;
- навыками составления юридических документов с учетом
профиля
профессиональной
деятельности.

3. Место учебной дисциплины в структуре
основной образовательной программы
Учебная дисциплина «Избирательное право» относится к дисциплинам
обязательной 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.
Семестр (семестры) изучения
Вид учебной работы
5 семестр
Часы
Контактная работа
36
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в том числе:
лекции
практические занятия
Самостоятельная работа
Промежуточная аттестация - зачет

10
26
36

5. Краткое содержание учебной дисциплины.
Раздел 1. Общая часть.
Избирательное право в правовой системе права Российской Федерации.
Тенденции развития избирательного права РФ на современном этапе. Система и правовой статус субъектов современного избирательного права Российской Федерации
Раздел 2. Особенная часть.
Понятие и основные этапы избирательного процесса в Российской Федерации. Правовая охрана избирательных прав граждан Российской Федерации
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
«Юридическая психология» Б1.О.42
1. Цели освоения учебной дисциплины
Целями освоения учебной дисциплины «Юридическая психология» являются: структурирование имеющихся и получение новых знаний по вопросам, входящим в предмет юридической психологии; закрепление имеющихся
и формирование новых умений и навыков, необходимых для использования
психологических познаний в профессиональной юридической деятельности;
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
категории
(группы) общепрофессиональных компетенций

Код и наименование общепрофессиональной компетенции

Код и наименование индикатора достижения общепрофессиональной
компетенции,
которую формирует дисциплина

Планируемые результаты
обучения по дисциплине
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Командная рабо- УК-3. Способен
та и лидерство
организовывать
и
руководить
работой команды, вырабатывая
командную
стратегию
для
достижения поставленной цели

УК-3.3. Разрешает конфликты
и противоречия
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
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 деятельности:

Правоохранительный

Код и
наименование
профессиональной компетенции
ПК-3. Способен
к выполнению
должностных
обязанностей по
обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества,
государства

Код и
наименование
индикатора достижения профессиональной
компетенции,
которую формирует дисциплина
ПК-3.5.
Осуществляет профилактику, предупреждение,
пресечение преступлений
и
правонарушений, выявляет и
устраняет причины и условия,
способствующие
их совершению

Планируемые
результаты обучения по
дисциплине

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 судебнопсихологической и комплексной
психолого-психиатрической
экспертиз, их типов, различий,
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этапов проведения и вопросов
применения на практике;
Умеет:
осуществлять
юридическую
деятельность
различного
рода
(государственного обвинителя,
судьи, защитника) в суде с
учетом
рекомендаций
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.
Семестр (семестры) изучения
Вид учебной работы
8 семестр
Часы
Контактная работа
36
в том числе:
лекции
12
практические занятия
24
Самостоятельная работа
36
Промежуточная аттестация – зачет
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5. Краткое содержание учебной дисциплины.
Предмет, задачи, система, методы юридической психологии. История
развития юридической психологии. Основные личностные теории в психологии. Психология профессиональной юридической деятельности. Судебнопсихологическая экспертиза в гражданском и уголовном процессе. Криминальная психология. Психология предварительного расследования преступлений. Психология судебной деятельности. Исправительная психология.
Психология осужденного, задачи и факторы ресоциализации.
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
«Криминология» Б1.О.43
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 профессиональной 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
профессиональной
деятельности

Правоприменительный

Код и наименование профессиональной
компетенции

ПК-2. Способен
квалифицированно применять
правовые нормы
при осуществлении прокурорской деятельности

Код и наименование индикатора
достижения
профессиональной компетенции,
которую формирует дисциплина
ПК-2.5. Применяет правовые
нормы,
регламентирующие
координацию
деятельности
правоохранительных органов

Планируемые
результаты обучения
по дисциплине

Знает: содержание доктринальных документов (стратегий,
концепций,
планов),
направленных на борьбу с
преступностью, координацию
деятельности
правоохранительных органов по борьбе с
преступностью
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Правоохранительный

ПК-3. Способен к
выполнению
должностных
обязанностей по
обеспечению
законности
и
правопорядка,
безопасности
личности, общества,
государства

Правоохранительный

ПК-3. Способен к
выполнению

по борьбе с пре- Умеет: выполнять должностступностью
ные обязанности по составлению профилактических документов, экспертировать проекты криминологических правовых актов, выступать в государственных органах различных уровней с оценкой состояния преступности и рекомендациям по разработке систем
ее предупреждения, координации деятельности правоохранительных органов по
борьбе с преступностью
Владеет: способностью использования основных положений криминологии и методов социологических исследований (контент-анализа официальных документов, анализа
судебно-следственной практики, обобщения статданных)
при выполнении должностных
обязанностей, связанных с
противодействием преступности
ПК-3.4. Приме- Знает: количественные и каняет
методы чественные
характеристики
анализа и про- преступности, общие и частгнозирования
ные методы криминологии,
состояния
за- сущность мониторинга как
конности и пра- инновационного института.
вопорядка в це- Умеет: совершенствовать и
лях осуществле- развивать свой профессиония профилак- нальный уровень путем внитики, предупре- мательного изучения законождения, пресе- дательного материала, источчения преступ- ников судебной практики,
лений и право- криминальной
статистики,
нарушений;
монографической и учебной
литературы по вопросам криминологии.
Владеет: навыками панорамного подхода к объяснению
негативных социальных явлений в сфере законности и правопорядка, поиска информации о борьбе с преступностью,
передовых методах и опыте
профилактики преступности.
ПК-3.5.
Осу- Знает: особенности детермиществляет про- нации преступности в целом и
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должностных
обязанностей по
обеспечению
законности
и
правопорядка,
безопасности
личности, общества,
государства

филактику, предупреждение,
пресечение преступлений
и
правонарушений, выявляет и
устраняет причины и условия,
способствующие
их совершению

отдельных видов, специфику
механизма преступного поведения,
превентивный
потенциал криминологического законодательства общего и
специального действия, меру
ответственности за экстремистскую деятельность, терроризм и коррупцию, систему
органов и учреждений, задействованных в профилактике
преступности, положительный
отечественный и зарубежный
опыт профилактики преступности.
Умеет: выявлять различные
проявления
преступного
поведения, отграничивать их
от иных девиаций, устранять
криминогенные факторы, оценить эффективность профилактической работы, выбирать
оптимальные меры профилактики.
Владеет: навыками выявления
признаков правонарушений и
преступлений, правового просвещения, правовой пропаганды и воспитания.

3. Место учебной дисциплины в структуре
основной образовательной программы
Учебная дисциплина «Криминология» относится к части дисциплин
основной образовательной программы, формируемых участниками образовательных отношений.
4. Объем и виды учебной работы обучающегося по дисциплине в целом

Общий объем дисциплины в ЗЕТ (час.)
4 ЗЕТ, 144 час.
Семестр (семестры) изучения
Вид учебной работы
7 семестр
Часы
Контактная работа
72
в том числе:
лекции
24
практические занятия
48
Самостоятельная работа
36
Промежуточная аттестация – экзамен
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 криминологии. Преступность и ее характеристики. Детерминанты
преступности и конкретного преступления. Личность преступника. Предупреждение преступности. Виктимология. Международное сотрудничество.
Криминологическая характеристика насильственной преступности. Криминологическая характеристика корыстной преступности. Криминологическая
характеристика преступности в сфере экономики. Преступность, связанная с
незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ, их
аналогов и прекурсоров. Криминологическая характеристика коррупционной
преступности. Криминологическая характеристика организованной преступности.
Террористическая
преступность.
Экстремистская
преступность. Криминологическая характеристика рецидивной и профессиональной
преступности. Криминологическая характеристика преступности несовершеннолетних. Криминологическая характеристика компьютерной преступности. Криминологическая характеристика преступности в сверхкрупном городе.
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
«Квалификация преступлений» Б1.О.44
1. Цели освоения учебной дисциплины
Целями освоения учебной дисциплины «Квалификация преступлений»
являются: структурирование имеющихся и получение новых знаний по вопросам квалификации преступлений; закрепление имеющихся и формирование новых умений и навыков, необходимых для квалификации преступлений; 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:
Общепрофессиональные компетенции

Код и наименование индикаКод
тора достижеТип задач оби наименование
ния общепрощепрофессиоПланируемые результаты
общепрофесси- фессиональной
нальной деяобучения по дисциплине
ональной комкомпетенции,
тельности:
петенции
которую формирует дисциплина
Теоретические и ОПК-3. Спосо- ОПК-3.1. Пони- Знает: уголовное законода-
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практические
основы профессиональной деятельности

бен при решении
задач профессиональной
деятельности применять
нормы
материального и
процессуального
права

мает особенности различных
форм реализации права, устанавливает фактические обстоятельства, имеющие
юридическое значение

Теоретические и
практические
основы профессиональной деятельности

ОПК-3. Способен при решении
задач профессиональной
деятельности применять
нормы
материального и
процессуального
права

ОПК-3.2. Определяет характер
правоотношения
и подлежащие
применению
нормы материального и процессуального
права

тельство и практику его применения; постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации; основные
понятия и институты уголовного права; понятие, сущность, этапы и виды квалификации преступлений; общие,
специальные и частные правила квалификации преступлений.
Умеет: осуществлять квалификацию общественно опасных деяний, выделять фактические обстоятельства, имеющие уголовно-правовое значение, и давать им юридическую
оценку; аргументировать принятое решение; мотивировать
выбор
уголовно-правовых
норм.
Владеет: навыками уголовноправовой оценки; разграничения преступлений; представления результатов принятого
решения, имеющего уголовноправовое значение.
Знает: основные элементы
уголовно-правовых отношений, их специфику и разновидности; юридические факты, порождающие уголовноправовые отношения; уголовное законодательство и практику его применения; постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации; основные понятия и институты уголовного права;
понятие, сущность, этапы и
виды квалификации преступлений; общие, специальные и
частные правила квалификации преступлений.
Умеет: осуществлять квалификацию общественно опасных деяний; отграничивать
преступления от иных правонарушений и правомерных
деяний; аргументировать решение о квалификации общественно опасного деяния.
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Владеет: навыками уголовноправовой оценки; разграничения преступлений; представления результатов принятого
решения, имеющего уголовноправовое значение.

Профессиональные компетенции
Тип задач профессиональной
деятельности:

Код
и наименование
профессиональной компетенции

Правоприменительный

ПК-2. Способен
квалифицированно применять
правовые нормы
при осуществлении прокурорской деятельности

Правоприменительный

ПК-2. Способен
квалифицированно применять
правовые нормы
при осуществлении прокурорской деятельности

Код и наименование индикатора достижения профессиональной компетенции, которую формирует
дисциплина
ПК–
2.1. Применяет
правовые нормы
при осуществлении прокурорского надзора за
соблюдением
Конституции
Российской Федерации и исполнением законов, действующих на территории Российской
Федерации

ПК-2.3. Применяет правовые
нормы при осуществлении уголовного преследования

Планируемые результаты
обучения по дисциплине

Знает: уголовное законодательство, практику его применения.
Умеет: применять уголовноправовые нормы во взаимосвязи с предписаниями иных
отраслей права для квалификации преступлений, проверять правильность их квалификации, выявлять ошибки,
допущенные при квалификации преступлений.
Владеет: методами анализа
уголовного законодательства
и практики их применения,
навыками квалификации преступлений, выявления ошибок, допущенных при квалификации преступлений.
Знает: принципы, общие, специальные и частные правила
квалификации преступлений;
виды
квалификационных
ошибок и детерминирующие
их факторы; требования к
оформлению процессуальных
решений в уголовном судопроизводстве, порядок их
оформления при квалификации преступлений;
Умеет: применять уголовноправовые нормы во взаимосвязи с предписаниями иных
отраслей права для квалификации преступлений, юриди-
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Правоприменительный

ПК-2. Способен
квалифицированно применять
правовые нормы
при осуществлении прокурорской деятельности

ПК-2.4. Применяет правовые
нормы,
регламентирующие
участие прокурора в рассмотрении дел судами

чески грамотно мотивировать
свою позицию по вопросам
квалификации преступлений;
Владеет: навыками анализа
фактических
обстоятельств
совершения
преступления,
выявления среди них тех фактов и обстоятельств, которые
имеют
уголовно-правовое
значение, способностью применять принципы и правила
квалификации преступлений,
проверять результаты их уголовно-правовой оценки.
Знает: уголовное законодательство, практику его применения;
Умеет: осуществлять уголовно-правовую оценку преступлений в точном соответствии с
уголовным
и
уголовнопроцессуальным
законодательством, принципами и правилами квалификации преступлений; грамотно мотивировать квалификацию преступлений;
Владеет: методами анализа
уголовного законодательства
и практики их применения,
навыками квалификации преступлений, мотивировки решений о квалификации преступлений.

3. Место учебной дисциплины в структуре
основной образовательной программы
Учебная дисциплина «Квалификация преступлений» 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 час.
Семестр (семестры) изучения
Вид учебной работы
7 семестр
Часы
Контактная работа
48
в том числе:
лекции
16
практические занятия
32
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Самостоятельная работа
Промежуточная аттестация – зачет с оценкой

60

5. Краткое содержание учебной дисциплины.
Понятие, значение, виды, этапы, субъекты квалификации преступления. Принципы и правила квалификации преступлений. Юридическое основание квалификации преступлений. Квалификация преступлений при конкуренции уголовно-правовых норм. Квалификация неоконченных преступлений. Квалификация преступлений, совершенных несколькими лицами. Квалификация сложных единичных преступлений и множественности
преступных деяний. Изменение квалификации преступления: основания и
процессуальный порядок.
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
«Противодействие коррупции» Б1.О.45
1. Цели освоения учебной дисциплины
Целями освоения учебной дисциплины «Противодействие коррупции»
являются: изучение коррупции как негативного социального явления и мер
по ее предупреждению; структурирование имеющихся и получение новых
знаний по вопросам 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:
Универсальные компетенции
Наименование
категории
(группы) универсальных
компетенций

Код и наименование универсальной компетенции

Гражданская по- УК-11. Спосозиция
бен формировать
нетерпимое отношение к коррупционному
поведению

Код и наименование индикатора
достижения
универсальной
компетенции,
которую формирует дисциплина
УК-11.1. Определяет сущность
коррупционного
поведения и его
взаимосвязь
с
социальными,
экономическими,
политическими и

Планируемые
результаты обучения по
дисциплине

Знает: основные нормативные
правовые акты, приказы и
указания Генерального прокурора Российской Федерации,
регламентирующие деятельность органов прокуратуры по
противодействию коррупции;
роль прокуратуры в противо-
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Гражданская по- УК-11. Спосозиция
бен формировать
нетерпимое отношение к коррупционному
поведению

Гражданская по- УК-11. Спосозиция
бен формировать
нетерпимое отношение к коррупционному
поведению

иными условия- действии коррупции.
ми
Умеет: определять взаимосвязь коррупции с различными факторами общественной
жизни
Владеет: умениями на уровне
навыка.
УК-11.2. Обос- Знает: основные положения
новывает необ- Типового кодекса этики и
ходимость
не- служебного поведения госутерпимого
от- дарственных служащих Росношения к кор- сийской Федерации и мунирупционному
ципальных служащих, Кодекповедению
са этики прокурорского работника Российской Федерации, специфику профессиональной деформации, приводящую к совершению коррупционных правонарушений и
проступков.
Умеет: объяснять отрицательное влияние коррупции на
общество и его основные институты, воспитывать нетерпимость к коррупционному
поведению.
Владеет: уважительным отношением к праву, навыками
правовой оценки коррупционных проступков, правонарушений и преступлений, навыками их отграничения от правомерного поведения.
УК-11.3. Анали- Знает: правовые нормы об
зирует,
осу- ответственности за коррупциществляет тол- онные правонарушения и прокование и при- ступки (УК РФ, КоАП РФ, ФЗ
менение право- «О противодействии коррупвых норм о про- ции»), базовые антикоррупцитиводействии
онные правовые институты и
коррупционному стандарты (увольнение в свяповедению.
зи с утратой доверия, антикоррупционная
экспертиза,
антикоррупционный мониторинг), постановления Пленума
Верховного Суда Российской
Федерации о судебной практике по соответствующим категориям уголовных дел, особенности квалификации преступлений против интересов
службы в коммерческих и
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иных организациях, против
государственной власти, интересов
государственной
службы и службы в органах
местного самоуправления.
Умеет: осуществлять правовую оценку служебных проступков, правонарушений и
преступлений в точном соответствии с антикоррупционным законодательством общего действия, уголовным и уголовно-процессуальным законодательством, принципами и
правилами квалификации преступлений.
Владеет: методами анализа
правовых норм об ответственности за коррупционные проступки, правонарушения и
преступления, практики их
применения; навыками принятия в пределах должностных
обязанностей административных, управленческих решений, а также совершения действий, связанных с реализацией потенциала антикоррупционных норм.

Общепрофессиональные компетенции

Тип задач
профессиональной деятельности:

Код и наименование профессиональной
компетенции

Теоретические и
практические
основы профессиональной деятельности

ОПК-8. Способен соблюдать
принципы этики
юриста, проявлять
нетерпимость к коррупционному
и
иному противоправному поведению, в том

Код и наименование индикатора
достижения
общепрофессиональной
компетенции,
которую формирует дисциплина
ОПК-8.2. Применяет меры реагирования
в
случае выявления коррупционного и иного
противоправного поведения, в
том числе в сфере своей профес-

Планируемые
результаты обучения по
дисциплине

Знает: систему мер, направленных на предотвращение
коррупционного поведения;
основные методы выявления
коррупционного
поведения,
правовые технологии в сфере
противодействия коррупции.
Умеет: выявлять различные
проявления коррупционного
поведения с помощью инно-
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числе в сфере сиональной дея- вационных правовых технолосвоей професси- тельности.
гий (мониторинга правоприональной
деяменения) в области борьбы с
тельности
коррупцией, грамотно их квалифицировать, реализовывать
антикоррупционную политику.
Владеет: навыками противодействия коррупции, способностью непрерывно повышать
квалификацию.

Профессиональные компетенции

Тип задач
профессиональной деятельности

Код и наименование универсальной компетенции

Правоохранительный

ПК-3. Способен
к выполнению
должностных
обязанностей по
обеспечению
законности
и
правопорядка,
безопасности
личности, общества,
государства

Правоохранительный

ПК-3. Способен
к выполнению
должностных
обязанностей по
обеспечению
законности
и
правопорядка,

Код и наименование индикатора
достижения
профессиональной
компетенции,
которую формирует дисциплина
ПК-3.4. Применяет
методы
анализа и прогнозирования
состояния
законности и правопорядка в целях осуществления профилактики, предупреждения, пресечения преступлений и правонарушений;

ПК-3.5.
Осуществляет профилактику, предупреждение,
пресечение преступлений
и
правонаруше-

Планируемые
результаты обучения по
дисциплине

Знает: систему мер, направленных на предотвращение
коррупционного поведения;
основные методы выявления
коррупционного
поведения,
правовые технологии в сфере
противодействия коррупции.
Умеет: выявлять различные
проявления коррупционного
поведения с помощью инновационных правовых технологий (мониторинга правоприменения) в области борьбы с
коррупцией, грамотно их квалифицировать, реализовывать
антикоррупционную политику.
Владеет: навыками противодействия коррупции, способностью непрерывно повышать
квалификацию.
Знает:
превентивный
потенциал антикоррупционного законодательства общего и
специального действия, меру
ответственности за коррупцию
и коррупционные преступления, систему органов и учре-
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безопасности
личности, общества,
государства

ний, выявляет и
устраняет причины и условия,
способствующие
их совершению

ждений, задействованных в
профилактике коррупции, положительный отечественный и
зарубежный опыт профилактики коррупции.
Умеет: выявлять различные
проявления коррупционного
поведения, устранять криминогенные факторы, проводить
антикоррупционный мониторинг и экспертизу.
Владеет: навыками выявления
признаков
коррупционных
проступков, правонарушений
и преступлений, антикоррупционной пропаганды и воспитания.

3. Место учебной дисциплины в структуре
основной образовательной программы
Учебная дисциплина «Противодействие коррупции» 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.
Семестр (семестры) изучения
Вид учебной работы
8 семестр
Часы
Контактная работа
36
в том числе:
лекции
12
практические занятия
24
Самостоятельная работа
36
Промежуточная аттестация – зачет

5. Краткое содержание учебной дисциплины.
Понятие и виды коррупции, коррупционная преступность. Общая характеристика коррупции и коррупционной преступности в современной России. Противодействие коррупции: понятие, принципы, базовые модели и
субъекты. Правовые меры противодействия коррупции. Политикоэкономические, организационные и информационные меры противодействия
коррупции
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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; обобщать и анализировать информацию, имеющую значение для реализации правовых норм в сфере прокурорского надзора, выполнения функций
прокуратуры Российской Федерации; анализировать правотворческую, правоприменительную, правоохранительную 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
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающегося следующих компетенций и их структурных элементов:
Общепрофессиональные компетенции
Наименование
категории
(группы) универсальных
компетенций
Теоретические и
практические
основы профессиональной деятельности

Код и наименование универсальной компетенции
ОПК-1. Способен анализировать основные
закономерности
формирования,
функционирования и развития
права

Код и наименование индикатора достижения общепрофессиональной
компетенции
ОПК-1.2. Находит причинноследственные
связи и взаимозависимости
между формированием, функционированием,
развитием права
и общественнополитическими,
социальноэкономическими
процессами
и
явлениями;

Планируемые результаты
обучения по дисциплине
Знает: понятия права, общества, общественных отношений, государства, органа государственной власти;
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.

185
3. Место учебной дисциплины в структуре
основной образовательной программы
Учебная дисциплина «История российской прокуратуры» 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.
Семестр (семестры) изучения
Вид учебной работы
2 семестр
Часы
Контактная работа
36
в том числе:
лекции
10
практические занятия
26
Самостоятельная работа
36
Промежуточная аттестация - зачет

5. Краткое содержание учебной дисциплины.
Учреждение и проблемы становления прокуратуры в механизме государственной власти Российской империи 1722-1864 гг. Изменение статуса
прокуратуры в 1864-1917 гг. Советская прокуратура в 1922-1933 гг. Прокуратура СССР в 1933-1977гг. Прокуратура СССР в 1977-1991 гг. Прокуратура
Российской Федерации в 1992-2014 гг.
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
«Профессиональная этика» Б1.В.03
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 морали 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:
Наименование
категории
(группы) универсальных

Универсальные компетенции

Код и наименование универсальной компетенции

Код и наименование индикатора достижения универ-

Планируемые результаты
обучения по дисциплине
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компетенций

Теоретические и
практические
основы
профессиональной деятельности

ОПК-8. Способен соблюдать
принципы этики
юриста, проявлять
нетерпимость к коррупционному
и
иному противоправному поведению, в том
числе в сфере
своей профессиональной
деятельности

сальной компетенции, которую формирует
дисциплина
ОПК-8.1.
Соблюдает этические нормы в
профессиональной деятельности.

Знает: основные этические
понятия и категории, содержание и особенности профессиональной этики в юридической деятельности; правила
поведения прокурорского работника при осуществлении
служебной деятельности и во
внеслужебной деятельности;
понятие конфликта интересов
на государственной службе,
сущность профессиональнонравственной деформации и
пути ее предупреждения и
преодоления; принципы этики
и служебного поведения государственных служащих Российской Федерации, судейской этики, этики адвоката,
этики федеральных государственных служащих Следственного комитета Российской Федерации, этики прокурорского работника Российской Федерации, этики федеральных
государственных
гражданских служащих органов прокуратуры;
Умеет: оценивать факты и явления профессиональной деятельности с этической точки
зрения; применять нравственные нормы и правила поведения в конкретных жизненных
ситуациях;
Владеет: навыками оценки
своих поступков и поступков
окружающих с точки зрения
норм этики и морали; навыками поведения в коллективе и
общения с гражданами в соответствии 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.
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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.
Семестр (семестры) изучения
Виды учебной работы
4 семестр
Часы
Контактная работа
36
в том числе:
лекции
10
практические занятия
26
Самостоятельная работа
36
Промежуточная аттестация – зачет

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 работника
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
«Прокурорский надзор» Б1.В.04
1. Цели освоения учебной дисциплины
Целями освоения учебной дисциплины являются формирование у студентов целостного восприятия процесса становления и развития в России органов прокуратуры; формирование целостного представления о деятельности
российской прокуратуры; формирование знаний о правовых основах прокурорского надзора в Российской 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
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
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Разработка и ре- УК-2. Способен
ализация проек- управлять протов
ектом на всех
этапах его жизненного цикла

УК-2.1. Формулирует на основе
поставленной
проблемы проектную задачу;

Разработка и ре- УК-2. Способен
ализация проек- управлять протов
ектом на всех
этапах его жизненного цикла

УК-2.2. Разрабатывает концепцию проекта в
рамках обозначенной проблемы: формулирует цель, задачи,
обосновывает
актуальность,
значимость,
ожидаемые результаты и возможные сферы
их применения;

Разработка и ре- УК-2. Способен
ализация проек- управлять протов
ектом на всех
этапах его жизненного цикла

УК-2.3. Разрабатывает план реализации проекта
с использованием инструментов
планирования;

Разработка и ре- УК-2. Способен УК-2.4.
Осуализация проек- управлять про- ществляет монитов
ектом на всех торинг реализа-

Знает: принципы формулирования на основе поставленной
проблемы проектной задачи.
Умеет: формулировать на основе поставленной проблемы
проектную задачу.
Владеет: навыками формулирования на основе поставленной проблемы проектной задачи.
Знает: принципы формирования концепции проекта в рамках обозначенной проблемы;
основные требования, предъявляемые к проектной работе
и критерии результатов проектной деятельности.
Умеет: разрабатывать концепцию проекта в рамках обозначенной проблемы, формулируя цель, задачи, обосновывая актуальность, значимость
(научную, практическую, методическую и иную в зависимости от типа проекта), ожидаемые результаты и возможные сферы их применения.
Владеет: навыками разработки концепции проекта в рамках обозначенной проблемы:
формулирования цели, задач,
обоснования
актуальности,
значимости, ожидаемых результатов и возможных сфер
их применения.
Знает: принципы разработки
плана реализации проекта с
использованием инструментов
планирования.
Умеет: разрабатывать план
реализации проекта с использованием инструментов планирования.
Владеет навыками составления плана-графика реализации
проекта в целом и планаконтроля его выполнения с
использованием инструментов
планирования.
Знает: принципы осуществления мониторинга реализации
проекта, корректировки от-
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этапах его жиз- ции
проекта,
ненного цикла
корректирует
отклонения,
вносит дополнительные изменения в план реализации проекта;

Разработка и ре- УК-2. Способен
ализация проек- управлять протов
ектом на всех
этапах его жизненного цикла

клонений, внесения дополнительных изменений в план реализации проекта.
Умеет: осуществлять мониторинг реализации проекта, корректировать отклонения, вносить дополнительные изменения в план реализации проекта; предвидеть результат деятельности и планировать действия для достижения данного
результата;
прогнозировать
проблемные ситуации и риски
в проектной деятельности.
Владеет: навыками осуществления мониторинга реализации проекта, корректировки
отклонений, внесения дополнительных изменений в план
реализации проекта.
УК-2.5.
Пред- Знает: принципы представлеставляет резуль- ния результатов проекта.
таты проекта.
Уметет: представлять результаты проекта.
Владеет: навыками представления результатов проекта.

Общепрофессиональные компетенции
Наименование
категории
(группы) общепрофессиональных компетенций

Код и наименование общепрофессиональной компетенции

Теоретические и
практические
основы профессиональной деятельности

ОПК-5. Способен профессионально
толковать нормы права

Код и наименование индикатора достижения общепрофессиональной
компетенции,
которую формирует дисциплина
ОПК-5.1. Понимает сущность и
значение толкования норм права в профессиональной юридической деятельности;

Планируемые результаты
обучения по дисциплине

Знает: сущность и значение
толкования
норм права в профессиональной юридической деятельности.
Умеет: понимать сущность и
значение
толкования норм права в профессиональной юридической
деятельности.
Владеет: навыками понимания сущности и значения толкования норм права в профессиональной юридической дея-
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тельности.

Теоретические и
практические
основы профессиональной деятельности

ОПК-5. Способен профессионально
толковать нормы права

ОПК-5.2.
Использует
различные приемы
и способы толкования
норм
права для уяснения и разъяснения их смысла и
содержания.

Знает: различные приемы и
способы толкования норм
права.
Умеет: использовать различные приемы и способы толкования норм права для уяснения и разъяснения их смысла
и содержания.
Владеет: навыками толкования норм права для уяснения и
разъяснения их смысла и содержания.

Профессиональные компетенции
Тип задач профессиональной
деятельности:

Правоприменительный

Код и наименование профессиональной
компетенции
ПК-2. Способен
квалифицированно применять
правовые нормы
при осуществлении прокурорской деятельности

Код и наименование индикатора достижения профессиональной компетенции, которую формирует
дисциплина
ПК–2.1. Применяет правовые
нормы при осуществлении
прокурорского
надзора за соблюдением Конституции
Российской Федерации и исполнением законов,
действующих на
территории Российской Федерации;

Планируемые результаты
обучения по дисциплине

Знает: правовые нормы при
осуществлении прокурорского
надзора за соблюдением Конституции Российской Федерации и исполнением законов,
действующих на территории
Российской Федерации.
Умеет: применять правовые
нормы при осуществлении
прокурорского надзора за соблюдением Конституции Российской Федерации и исполнением законов, действующих
на территории Российской
Федерации.
Владеет: навыками применения правовых норм при осуществлении
прокурорского
надзора за соблюдением Конституции Российской Федерации и исполнением законов,
действующих на территории
Российской Федерации.
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Правоприменительный

ПК-2. Способен
квалифицированно применять
правовые нормы
при осуществлении прокурорской деятельности

ПК-2.2. Применяет правовые
нормы при осуществлении
прокурорского
надзора за соблюдением прав
и свобод человека и гражданина;

Правоприменительный

ПК-2. Способен
квалифицированно применять
правовые нормы
при осуществлении прокурорской деятельности

ПК-2.3. Применяет правовые
нормы при осуществлении уголовного преследования;

Правоприменительный

ПК-2. Способен
квалифицированно применять
правовые нормы
при осуществлении прокурорской деятельности

ПК-2.4. Применяет правовые
нормы,
регламентирующие
участие прокурора в рассмотрении дел судами;

Правоприменительный

ПК-2. Способен
квалифицированно применять
правовые нормы
при осуществлении прокурорской деятельности

ПК-2.5. Применяет правовые
нормы,
регламентирующие
координацию
деятельности
правоохранительных органов
по борьбе с преступностью;

Знает: правовые нормы при
осуществлении прокурорского
надзора за соблюдением прав
и свобод человека и гражданина.
Умеет: применять правовые
нормы при осуществлении
прокурорского надзора за соблюдением прав и свобод человека и гражданина.
Владеет: навыками применения правовых норм при осуществлении
прокурорского
надзора за соблюдением прав
и свобод человека и гражданина.
Знает: правовые нормы при
осуществлении
уголовного
преследования.
Умеет: применять правовые
нормы при осуществлении
уголовного преследования.
Владеет: навыками применения правовых норм при осуществлении уголовного преследования.
Знает: правовые нормы, регламентирующие участие прокурора в рассмотрении дел
судами.
Умеет: применять правовые
нормы,
регламентирующие
участие прокурора в рассмотрении дел судами.
Владеет: навыками применения правовых норм, регламентирующих участие прокурора
в рассмотрении дел судами.
Знает: правовые нормы, регламентирующие
координацию деятельности правоохранительных органов по борьбе
с преступностью.
Умеет: применять правовые
нормы,
регламентирующие
координацию
деятельности
правоохранительных органов
по борьбе с преступностью.
Владеет: навыками применения правовых норм, регламентирующих координацию деятельности правоохранитель-
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ных органов по борьбе с преступностью.

3. Место учебной дисциплины в структуре
основной образовательной программы
Учебная дисциплина «Прокурорский надзор» 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.)
5 ЗЕТ, 180 час.
Семестр (семестры) изучения
7 семестр
8 семестр
Вид учебной работы
2 ЗЕТ, 72 час
3 ЗЕТ, 108 час
Часы
Контактная работа
36
54
в том числе:
лекции
12
20
практические занятия
24
34
Самостоятельная работа
36
18
Промежуточная аттестация: –
36
зачет - 7 семестр
экзамен и курсовая работа - 8 семестр

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 прокуратуры 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 прокуратуры. Прокурорский надзор за
исполнением законов и законностью издаваемых правовых актов. Прокурорский надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина. Прокурорский надзор за исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие. Уголовное преследование. Прокурорский надзор за исполнением законов судебными приставами. Прокурорский надзор за исполнением законов администрациями органов и учреждений, исполняющих наказание и назначаемые
судом меры принудительного характера, администрациями мест содержания
задержанных и заключенных под стражу. Координация прокуратурой деятельности по борьбе с преступностью. Деятельность прокуратуры по защите
прав юридических лиц, индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля. Участие прокурора в рассмотрении судами уголовных дел. Участие прокурора в
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рассмотрении дел об административных правонарушениях; в рассмотрении
гражданских дел судами; в арбитражном и конституционном (уставном) судопроизводстве. Участие в правотворческой деятельности и проведении антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов. Рассмотрение и
разрешение в органах прокуратуры заявлений, жалоб и иных обращений.
Правовое просвещение и взаимодействие со СМИ. Международное сотрудничество прокуратуры Российской Федерации. Организация деятельности
прокуратуры в иностранных государствах.
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
Прокурорский надзор за исполнением законов и соответствием законам
правовых актов Б1.В.09
1. Цели освоения учебной дисциплины
Целью освоения учебной дисциплины «Прокурорский надзор за исполнением законов и соответствием законам правовых актов» является структурирование имеющихся у обучающихся знаний по вопросам осуществления
прокурорского надзора за исполнением законов и законностью правовых актов; формирование компетенций, указанных в разделе 2аннотаци.
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) общепрофессиональных компетенций

Код и наименование общепрофессиональной компетенции

Теоретические и
практические
основы профессиональной деятельности

ОПК-4. Способен участвовать
в
экспертной
юридической
деятельности

Код и наименование индикатора достижения общепрофессиональной
компетенции,
которую формирует дисциплина
ОПК-4.1. Анализирует нормативные правовые
акты и их проекты на предмет
соответствия его
положений нормам иных актов
более высокой
юридической
силы;

Планируемые результаты
обучения по дисциплине

Знает: систему законодательства Российской Федерации,
иерархию
законодательных
норм в зависимости от юридической силы;
Умеет: использовать полученные теоретические знания
и знания действующего законодательства для осуществления квалифицированного анализа нормативных правовых
актов, их проектов на предмет
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Теоретические и
практические
основы профессиональной деятельности

ОПК-4. Способен участвовать
в
экспертной
юридической
деятельности

ОПК-4.2. Проводит юридикотехнический
анализ
нормативных правовых актов, их
проектов и актов
применения
норм права в целях выявления
нарушений
и
ошибок, допущенных при их
разработке

Теоретические и
практические
основы профессиональной деятельности

ОПК-4. Способен участвовать
в
экспертной
юридической
деятельности

ОПК-4.3. Формулирует заключение о возможности либо невозможности
принятия проекта нормативного
правового акта и
акта применения
норм права

соответствия/несоответствия
правовым актом более высокой юридической силы;
Владеет: навыками толкования и правового анализа актов
законодательства; консультирования по правовым вопросам.
Знает: общие принципы права, положения о действии правовых норм в пространстве и
по кругу лиц, правила соотношения общих и специальных правовых норм;
Умеет: использовать полученные теоретические знания
и знания действующего законодательства для осуществления
юридико-технического
анализа нормативных правовых актов, выявления нарушений и ошибок, допущенных
при их разработке;
Владеет: навыками юридикотехнического анализа нормативных правовых актов и их
проектов; навыками поиска
коррупциогенных факторов и
проведения антикоррупционной экспертизы нормативных
правовых актов и их проектов;
Знает: требования нормативных-правовых актов, регламентирующие
правотворческий процесс на федеральном,
региональном
и
местном
уровнях;
Умеет: использовать полученные теоретические знания
и знания действующего законодательства для глубокого
анализа законности проекта
нормативных правовых актов;
Владеет: навыками подготовки проектов заключений по
результатам изучения проектов нормативных правовых
актов, а также проектов требований прокурора об изменении нормативного правового
акта
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Профессиональные компетенции
Тип задач профессиональной
деятельности:

Правоприменительный

Код и наименование профессиональной
компетенции
ПК-2. Способен
квалифицированно применять
правовые нормы
при осуществлении прокурорской деятельности

Код и наименование индикатора достижения профессиональной компетенции, которую формирует
дисциплина
ПК–2.1. Применяет правовые
нормы при осуществлении прокурорского
надзора за соблюдением Конституции
Российской Федерации и исполнением
законов,
действующих на
территории Российской Федерации;

Планируемые результаты
обучения по дисциплине

Знает: положения законодательства, регламентирующего
организацию и осуществление
прокурорского надзора за исполнением законов и соответствием законам правовых актов; основные требования
действующего законодательства, регламентирующего правоотношения в различных
сферах общественных отношений.
Умеет: толковать и правильно
применять нормативные правовые акты, регламентирующие правоотношения в различных сферах, а также организацию и осуществление
прокурорского надзора за исполнением законов и соответствием законам правовых актов; анализировать юридические факты и возникающие в
связи с ними правовые отношения; грамотно составлять
юридические документы; оперировать юридическими понятиями и категориями.
Владеет: специальной юридической терминологией; навыками работы с правовыми актами, образующими правовую
основу прокурорского надзора
за исполнением законов и соответствием законам правовых
актов; навыками анализа правоприменительной,
правоохранительной практики и
разрешения правовых проблем
и коллизий, а также навыками
грамотной юридической ква-
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Правоохранительный

ПК-3. Способен
к выполнению
должностных
обязанностей по
обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества,
государства

ПК-3.2. Использует методы и
средства выявления нарушений
законодательства субъектами права;

Правоохранительный

ПК-3. Способен
к выполнению
должностных
обязанностей по
обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества,
государства

ПК-3.3. Применяет необходимые меры прокурорского реагирования при
выявлении
нарушений законодательства
субъектами права.

лификации фактов, обстоятельств и нарушений, допускаемых объектами прокурорского надзора.
Знает: основы методики прокурорских проверок, проводимых в ходе осуществления
прокурорского надзора за исполнением законов, соответствием законам правовых актов;
Умеет: анализировать юридические факты и возникающие
в связи с ними правовые отношения; анализировать, толковать и правильно применять
правовые нормы с целью выявления и квалификации правонарушений и обстоятельств,
способствующих их совершению.
Владеет: навыками: анализа
различных правовых явлений,
юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами
профессиональной деятельности.
Знает: правовые акты, регламентирующие
полномочия
прокурора и организацию
прокурорского надзора за исполнением законов, соответствием законам правовых актов;
Умеет: анализировать юридические факты и возникающие
в связи с ними правовые отношения; правильно применять правовые нормы при квалификации выявленных правонарушений;
Владеет: навыками: анализа
различных правовых явлений,
юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами
профессиональной деятельности; анализа правоприменительной практики; разрешения
правовых проблем и коллизий;
реализации норм материаль-
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Правоохранительный

ПК-4. Способен
правильно
и
полно отражать
результаты профессиональной
деятельности в
юридической и
служебной документации

ПК-4.2. Составляет процессуальные и другие
служебные (деловые) документы, акты прокурорского реагирования;

ного и процессуального права
– составления проектов актов
прокурорского реагирования
на допущенные нарушения
законов в различных сферах.
Знает: правила составления и
оформления организационнораспорядительных документов
(ОРД); систему и типовую
технологию документационного обеспечения управления
(ДОУ); особенности делопроизводства по обращениям
граждан и конфиденциального
делопроизводства; важнейшие
правила оформления деловых
документов в органах прокуратуры;
Умеет: оперировать юридическими понятиями и категориями; правильно составлять и
оформлять юридические документы – акты прокурорского реагирования на допущенные нарушения законов в различных сферах; грамотно и
безошибочно формулировать
юридические тезисы.
Владеет: навыками применения теоретических знаний в
процессе осуществления правоприменительной профессиональной
деятельности;
оформления деловых документов.

3. Место учебной дисциплины в структуре
основной образовательной программы
Учебная дисциплина «Прокурорский надзор за исполнением законов и
соответствием законам правовых актов» относится к дисциплинам 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.)
3 ЗЕТ, 108 час.
Семестр (семестры) изучения
Вид учебной работы
9
Часы
Контактная работа
30
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в том числе:
лекции
практические занятия
Самостоятельная работа
Промежуточная аттестация - зачет

10
20
78

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
«Культура речи прокурорского работника» Б1.В.02
1. Цели освоения учебной дисциплины
Целями освоения учебной дисциплины «Культура речи прокурорского
работника» является формирование у обучающихся навыков владения грамотной и эффективной профессиональной речью на основе систематизации
норм и правил современного русского языка, его выразительных возможностей и коммуникативных 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) универсальных
компетенций
Коммуникация

Код и наименование индикаКод и наименотора достижевание универния универсальной компе- сальной компетенции
тенции, которую формирует
дисциплина
УК-4. Способен УК-4.1.
Осуприменять
со- ществляет комвременные ком- муникацию, исмуникативные
ходя из целей и

Планируемые результаты
обучения по дисциплине

Знает:
способы и средства получения
информации по правильному
использованию
языковых
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технологии,
в
том числе на
иностранном(ых)
языке(ах), для академического и
профессионального взаимодействия.

ситуации;
использует коммуникативно приемлемые стиль
общения,
вербальные и невербальные
средства
взаимодействия
с
партнерами;

средств современного русского литературного языка, список грамматик, словарей и
справочников,
содержащих
нормы современного русского
литературного языка при его
использовании в качестве государственного языка Российской Федерации; основы законодательства о государственном языке российской Федерации и о языках народов Российской Федерации; правовое
положение языков и гарантии
их защиты; порядок утверждения норм современного
русского литературного языка
при его использовании в качестве государственного языка
Российской Федерации; орфоэпические,
акцентологические,
лексикофразеологические, стилистические,
орфографические,
пунктуационные нормы русского литературного языка;
особенности функциональных
стилей языка и функционально-смысловых типов речи;
лингво-юридические понятия
и категории, нормы и правила
официально-делового
стиля
языка; специфику письменного делового юридического
общения;
Умеет:
обрабатывать и проверять информацию по правильному
использованию
языковых
средств современного русского
литературного
языка;
анализировать текст, использовать в процессе профессиональной коммуникации языковые средства научного, публицистического и официально-делового стилей, грамотно
составлять и редактировать
тексты различных жанров; использовать в процессе профессиональной коммуникации
языковые средства различных
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Коммуникация

УК-4. Способен
применять
современные коммуникативные
технологии,
в
том числе на
иностранном(ых)
языке(ах), для академического и
профессионального взаимодействия.

УК-4.2. Составляет в соответствии с нормами
русского языка
деловую документацию разных жанров

функциональных стилей с
учетом требований этического
аспекта речевой культуры;
Владеет:
навыками работы со словарями и справочниками, содержащими нормы современного
русского литературного языка;
навыками
реферирования,
написания учебной, научноисследовательской
работы;
навыками речевого этикета;
навыками
подготовки
публичного выступления и
произнесения публичной речи,
ведения дискуссии и участия в
полемике.
Знает:
нормы и правила официальноделового стиля языка; специфику письменного делового
юридического общения;
Умеет:
обрабатывать и проверять информацию по правильному
использованию
языковых
средств современного русского
литературного
языка;
анализировать текст, использовать в процессе профессиональной коммуникации языковые средства официальноделового стилей, грамотно составлять и редактировать тексты различных жанров; использовать в процессе профессиональной коммуникации
языковые средства различных
функциональных стилей с
учетом требований этического
аспекта речевой культуры;
Владеет:
навыками работы со словарями и справочниками, содержащими нормы современного
русского литературного языка;
навыками
реферирования,
написания учебной, научноисследовательской
работы;
навыками речевого этикета.
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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.
Семестр (семестры) изучения
Виды учебной работы
2 семестр
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
русского литературного языка.
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 основы построения речи в суде.
Раздел 4. Стилистика документов прокурорской практики
Юридическая лингвистика и особенности языка права. Языковое
оформление и стилистика документов прокурорской практики»
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
«Организация деятельности прокуратуры» Б1.В.05
1. Цели освоения учебной дисциплины
Целью освоения учебной дисциплины «Организация деятельности прокуратуры» является ознакомление студентов с теоретическими и методическими основами 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

Командная рабо- УК-3. Способен
та и лидерство
организовывать
и
руководить
работой команды, вырабатывая
командную
стратегию
для
достижения поставленной цели

Код и наименование индикатора достижения универсальной компетенции, которую формирует
дисциплина
УК-3.1. Вырабатывает стратегию сотрудничества и на ее основе осуществляет формирование
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;

Командная рабо- УК-3. Способен
та и лидерство
организовывать
и
руководить
работой команды, вырабатывая
командную
стратегию
для
достижения поставленной цели

УК-3.3.
Разрешает
конфликты
и
противоречия
при
деловом
общении
на
основе
учета
интересов всех
сторон;

Наименование
категории
(группы) универсальных
компетенций

Код и наименование универсальной компетенции

Командная рабо- УК-3. Способен
та и лидерство
организовывать
и
руководить
работой команды, вырабатывая
командную
стратегию
для
достижения поставленной цели

Планируемые результаты
обучения по дисциплине

Знает:
основы организации и управления в органах прокуратуры
Умеет:
определить оптимальное распределение обязанностей
Владеет: навыками принятия
организационноуправленческих решений при
осуществлении
профессиональной деятельности
Знает:
основы планирования в органах прокуратуры. Виды планирования. Недостатки практики планирования в органах
прокуратуры и их последствия
Умеет:
определить оптимальное распределение обязанностей
Владеет: навыками методического обеспечения работы по
планированию, организации
исполнения плана
Знает:
Правовые основы этических
норм прокурорского работника;
Умеет: соблюдать требования
к служебному поведению и
моральным качествам работников органов и учреждений
прокуратуры
Владеет: навыками того или
иного способа разрешения
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Командная рабо- УК-3. Способен
та и лидерство
организовывать
и
руководить
работой команды, вырабатывая
командную
стратегию
для
достижения поставленной цели

УК-3.4.
Организует
взаимодействие
членов команды
и
обсуждение
результатов
работы;

Командная рабо- УК-3. Способен
та и лидерство
организовывать
и
руководить
работой команды, вырабатывая
командную
стратегию
для
достижения поставленной цели

УК-3.5.
Представляет
результаты
командной
работы,
несет
личную
ответственность
за
общий
результат.

конфликта.
Знает:
Стили поведения в конфликте.
Их взаимосвязь со способами
разрешения конфликтов. Основные стратегии разрешения
конфликтов
Умеет: соблюдать требования
к служебному поведению и
моральным качествам работников органов и учреждений
прокуратуры
Владеет: навыками поведения
в конфликтной ситуации или
инциденте.
Знает:
основы организации и управления в органах прокуратуры
Умеет:
определить оптимальное распределение обязанностей
Владеет: навыками принятия
организационноуправленческих решений при
осуществлении
профессиональной деятельности

Профессиональные компетенции

Тип задач профессиональной
деятельности:

Организационноуправленческий

Организационно-

Код и наименование индикаКод и наименотора достижевание професния универсиональной
сальной компекомпетенции
тенции, которую формирует
дисциплина
ПК-7. Способен ПК-7.1.
Испринимать оп- пользует базотимальные
вые принципы
управленческие управления
и
решения
при принятия управосуществлении
ленческих решепрокурорской
ний;
деятельности и
использовать
основы организации труда и
управления
в
органах прокуратуры
ПК-7. Способен ПК-7.2. Испольпринимать оп- зует организаци-

Планируемые результаты
обучения по дисциплине

Знает: основы организации и
управления в органах прокуратуры
Уметет:
организовать взаимодействие
с иными работниками при
осуществлении прокурорской
деятельности;
Владеет: навыками принятия
организационноуправленческих решений при
осуществлении
профессиональной деятельности
Знает:
основы организации и управ-
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управленческий

тимальные
управленческие
решения
при
осуществлении
прокурорской
деятельности и
использовать
основы организации труда и
управления
в
органах прокуратуры

онноуправленческие
методы для принятия оптимальных управленческих
решений
при осуществлении прокурорской деятельности;

Организационноуправленческий

ПК-7. Способен
принимать оптимальные
управленческие
решения
при
осуществлении
прокурорской
деятельности и
использовать
основы организации труда и
управления
в
органах прокуратуры

ПК-7.3. Применяет основы организации труда
и управления в
органах прокуратуры;

Организационноуправленческий

ПК-7. Способен
принимать оптимальные
управленческие
решения
при
осуществлении
прокурорской
деятельности и
использовать
основы организации труда и
управления
в
органах прокуратуры

ПК-7.4. Соблюдает
порядок
прохождения
службы в органах прокуратуры.

ления в органах прокуратуры
Уметет:
организовать внешнее взаимодействие с иными органами и
организациями при осуществлении прокурорской деятельности;
оперативно выполнять указания руководителей органа
прокуратуры
Владеет:
организационноуправленческими методами,
направленными на принятие
оптимальных управленческих
решений
Знает: правовые основы организации труда и управления в
органах прокуратуры
Умеет:
организовать взаимодействие
с вышестоящими органами
прокуратуры, а также с подчиненными работниками при
осуществлении прокурорской
деятельности;
Владеет: навыками принятия
организационноуправленческих решений при
осуществлении
профессиональной деятельности
Знает:
основы законодательства, регламентирующего
порядок
прохождения государственной
службы;
Умеет:
организовывать и осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с
законодательством о государственной службе;
Владеет: навыками прохождения государственной службы в органах прокуратуры в
соответствие с установленным
законом и иными организационно-распорядительными документами порядка

205
3. Место учебной дисциплины в структуре основной
образовательной программы
Учебная дисциплина «Организация деятельности прокуратуры» относится к дисциплинам части образовательной программы, формируемой
участниками образовательных отношений.
4. Объем и виды учебной работы обучающегося по дисциплине в целом
Общий объем дисциплины в ЗЕТ (час)\
3 ЗЕТ, 1 0 8 час.

Вид учебной работы
Контактная работа
в том числе:
лекции
практические занятия
Самостоятельная работа
Промежуточная аттестация – зачет с оценкой

Семестр (семестры) изучения
8 семестр
Часы
32
8
24
76

5. Краткое содержание учебной дисциплины
Основы организации деятельности и управления в органах прокуратуры. Организация планирования в прокуратуре. Организация и методика информационно-аналитической работы в прокуратуре. Организация контроля и
проверки исполнения в прокуратуре. Понятие и виды государственной службы Российской Федерации. Правовое регулирование и организационные основы
государственной службы в органах и организациях прокуратуры Российской Федерации. Особенности прохождения государственной гражданской службы в
органах прокуратуры. Морально-этические аспекты деятельности прокурорского работника. Конфликт в деятельности работников прокуратуры и стратегия выхода из него. Организация взаимодействия органов прокуратуры со
средствами массовой информации и общественностью и организация работы
по правовому просвещению и правовому информированию. 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
делопроизводства в прокуратуре. Подготовка и оформление служебных документов в органах прокуратуры
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
«Прикладная прокурорская статистика» Б1.В.06
1. Цели освоения учебной дисциплины
Целью освоения учебной дисциплины «Прикладная прокурорская статистика» является: совершенствование у студентов знаний по вопросам получения, накопления, обработки и анализа статистической правовой информации для использования 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 профессиональной
деятельности:

Тип задач профессиональной
деятельности:
правоохранительный

Код и наименование профессиональной
компетенции
ПК-3. Способен
к выполнению
должностных
обязанностей по
обеспечению
законности
и
правопорядка,
безопасности
личности, общества,
государства

Код и наименование индикатора достижения профессиональной компетенции, которую формирует
дисциплина
ПК-3.6. Формирует статистическую отчетность
по соответствующим направлениям прокурорской деятельности с целью получения значимой информации
для осуществления профилактики, предупреждения, пресечения преступлений и правонарушений

Планируемые результаты
обучения по дисциплине

Знает:
- статистического учета заявлений и сообщений о преступлениях в системе прокуратуры
Российской Федерации;
- статистического учета состояния преступности и раскрываемости преступлений в системе прокуратуры Российской Федерации;
- статистического учета состояния и результатов следственной работы в системе прокуратуры Российской Федерации;
- статистического учета состояния и результатов прокурорского надзора в системе прокуратуры Российской Федерации;
- функционирование государственной автоматизированной
системы правовой статистики
(ГАС ПС) на всех уровнях системы прокуратуры Российской Федерации.
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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
практике знания по вопросам
статистического учета в системе прокуратуры Российской Федерации;
- навыками составлять и анализировать
статистическую
отчетность в правоохранительных органах и органах
юстиции, как основную форму
статистического наблюдения в
правовой статистике;
- навыками выделять основные пути совершенствования
статистического учета в системе прокуратуры Российской Федерации.

3. Место учебной дисциплины в структуре
основной образовательной программы
Учебная дисциплина «Прикладная прокурорская статистика» относится к дисциплинам части основной образовательной программы, формируемой участниками образовательного процесса.
4. Объем и виды учебной работы обучающегося по дисциплине в целом

Общий объем дисциплины в ЗЕТ (час.)
2 ЗЕТ, 72 час.
Семестр (семестры) изучения
Вид учебной работы
8 семестр
Часы
Контактная работа
36
в том числе:
лекции
6
практические занятия
30
Самостоятельная работа
36
Промежуточная аттестация - зачет
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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 специализированных прокуратурах. Статистический учет в Генеральной
прокуратуре Российской Федерации
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
Прокурорский надзор за исполнением законов в сфере экономики Б1.В.07
1. Цели освоения учебной дисциплины
Целями освоения учебной дисциплины «Прокурорский надзор за исполнением законов в сфере экономики» являются: структурирование имеющихся у обучающихся знаний по вопросам прокурорского надзора в сфере
экономики; формирование 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:

Правоприменительный

Код и наименование профессиональной
компетенции
ПК-2. Способен
квалифицированно применять
правовые нормы
при осуществлении прокурорской деятельности

Код и наименование индикатора достижения профессиональной компетенции, которую формирует
дисциплина
ПК–2.1. Применяет правовые
нормы при осуществлении прокурорского
надзора за соблюдением Конституции
Российской Федерации и исполнением
законов,
действующих на
территории Российской Федерации;

Планируемые результаты
обучения по дисциплине

Знает: положения законодательства, регламентирующего
организацию и осуществление
прокурорского надзора за исполнением законов в сфере
экономики; основные требования действующего законодательства,
регламентирующего правоотношения в различных сферах экономики, в
том числе, полномочия органов государственной власти и
местного самоуправления в
указанной сфере; нормы уголовного, гражданского и административного
законодательства,
устанавливающие
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Правоохранительный

ПК-3. Способен
к выполнению
должностных
обязанностей по
обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества,
государства

ПК-3.2. Использует методы и
средства выявления нарушений
законодательства субъектами права;

ответственность за правонарушения в сфере экономики;
Умеет: толковать и правильно
применять нормативные правовые акты, регламентирующие правоотношения в различных сферах экономики, а
также организацию и осуществление
прокурорского
надзора на данном направлении; анализировать юридические факты и возникающие в
связи с ними правовые отношения; оперировать юридическими понятиями и категориями;
Владеет: специальной юридической терминологией; навыками работы с правовыми актами, образующими правовую
основу прокурорского надзора
за исполнением законов в
сфере экономики; навыками
анализа
правоприменительной,
правоохранительной
практики и разрешения правовых проблем и коллизий, а
также навыками грамотной
юридической квалификации
фактов,
обстоятельств
и
нарушений, допускаемых объектами прокурорского надзора
в сфере экономики.
Знает: основы методики прокурорских проверок, проводимых в ходе осуществления
прокурорского надзора за исполнением законов в сфере
экономики
(по
основным
направлениям);
Умеет: анализировать юридические факты и возникающие
в связи с ними правовые отношения; анализировать, толковать и правильно применять
правовые нормы с целью выявления и квалификации правонарушений и обстоятельств,
способствующих их совершению;
Владеет: навыками: анализа
различных правовых явлений,
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Правоохранительный

ПК-3. Способен
к выполнению
должностных
обязанностей по
обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества,
государства

ПК-3.3. Применяет необходимые меры прокурорского реагирования при
выявлении
нарушений законодательства
субъектами права.

Правоохранительный

ПК-4. Способен
правильно
и
полно отражать
результаты профессиональной
деятельности в
юридической и
служебной документации

ПК-4.2. Составляет процессуальные и другие
служебные (деловые) документы, акты прокурорского реагирования;

юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами
профессиональной деятельности.
Знает: правовые акты, регламентирующие
полномочия
прокурора и организацию
прокурорского надзора за исполнением законов в сфере
экономики;
основные положения отраслевых юридических и специальных наук (гражданского права,
гражданского процесса, административного права, арбитражного процесса, земельного
права, финансового права,
налогового права, предпринимательского права; градостроительного права и др.);
Умеет: анализировать юридические факты и возникающие
в связи с ними правовые отношения; правильно применять правовые нормы при квалификации выявленных правонарушений;
Владеет: навыками анализа
правоприменительной практики; реализации норм материального и процессуального
права – составления проектов
актов прокурорского реагирования на допущенные нарушения законов в различных
сферах экономики.
Знает: правила составления и
оформления организационнораспорядительных документов
(ОРД); особенности делопроизводства по обращениям
граждан и конфиденциального
делопроизводства; важнейшие
правила оформления деловых
документов в органах прокуратуры;
Умеет: правильно составлять
и оформлять юридические документы – акты прокурорского реагирования на допущенные нарушения в сфере эко-
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номики; грамотно и безошибочно формулировать юридические тезисы;
Владеет: навыками применения теоретических знаний в
процессе осуществления правоприменительной профессиональной
деятельности;
оформления деловых документов.

3. Место учебной дисциплины в структуре
основной образовательной программы
Учебная дисциплина «Прокурорский надзор за исполнением законов в
сфере экономики» относится к дисциплинам 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.
Семестр (семестры) изучения
Вид учебной работы
8 семестр
Часы
Контактная работа
30
в том числе:
лекции
10
практические занятия
20
Самостоятельная работа
42
Промежуточная аттестация – зачет

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 собственности. Прокурорский надзор за исполнением законов о защите прав субъектов предпринимательской деятельности. Прокурорский надзор за исполнением градостроительного законодательства: Прокурорский надзор за исполнением законов в жилищно-коммунальной сфере
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
«Прокурорский надзор за исполнением законов органами, осуществляющими следствие, дознание и оперативно-розыскную деятельность»
Б1.В.08
1. Цели освоения учебной дисциплины
Целью освоения учебной дисциплины «Прокурорский надзор за исполнением законов органами, осуществляющими следствие, дознание и оперативно-розыскную деятельность» является формирование у обучающихся
знаний в области уголовного судопроизводства в рамках профессиональноспециализированных 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:

правоприменительный

Код и наименование профессиональной
компетенции
ПК-2. Способен
квалифицированно применять
правовые нормы
при осуществлении прокурорской деятельности

Код и наименование индикатора достижения профессиональной компетенции, которую формирует
дисциплина
ПК-2.3. Применяет правовые
нормы при осуществлении уголовного преследования;

Планируемые результаты
обучения по дисциплине

Знает: понятие и сущность
уголовного
преследования,
осуществляемого прокурором
в досудебном производстве,
нормы
уголовнопроцессуального
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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правоприменительный

ПК-2. Способен
квалифицированно применять
правовые нормы
при осуществлении прокурорской деятельности

ПК-2.5. Применяет правовые
нормы,
регламентирующие
координацию
деятельности
правоохранительных органов
по борьбе с преступностью;

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 уголовнопроцессуального
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.
Знает:
содержание
норм
действующего
законодательства
и
организационнораспорядительных документов
Генеральной
прокуратуры
Российской
Федерации,
регламентирующих
организацию и осуществление
прокурорского надзора за
исполнением
законов
органами, осуществляющими
дознание,
предварительное
следствие
и
оперативнорозыскную
деятельность,
методику и тактику данного
вида прокурорского надзора, а
также
координацию
деятельности этих органов по
борьбе с преступностью.
Умеет: применять нормы
действующего
законодательства
и
организационнораспорядительных документы
Генеральной
прокуратуры
Российской
Федерации,
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правоохранительный

ПК-3. Способен
к выполнению
должностных
обязанностей по
обеспечению
законности
и
правопорядка,
безопасности
личности, общества,
государства.

ПК-3.2. Использует методы и
средства выявления нарушений
законодательства субъектами права.

регламентирующих
организацию и осуществление
прокурорского надзора за
исполнением
законов
органами, осуществляющими
дознание,
предварительное
следствие
и
оперативнорозыскную
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
организационнораспорядительных документов
Генеральной
прокуратуры
Российской
Федерации,
регламентирующие
организацию и осуществление
прокурорского надзора за
исполнением
законов
органами, осуществляющими
дознание,
предварительное
следствие
и
оперативнорозыскную
деятельность,
методику и тактику данного
вида прокурорского надзора, а
также
координацию
деятельности этих органов по
борьбе с преступностью.
Знает:
методы и средства прокурорского надзора по выявлению
нарушений законодательства
органами, осуществляющими
дознание,
предварительное
следствие
и
оперативнорозыскную деятельность, а
также иными субъектами данных правоотношений.
Умеет:
использовать методы и средства прокурорского надзора по
выявлению нарушений законодательства
органами,
осуществляющими дознание,
предварительное следствие и
оперативно-розыскную
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правоохранительный

ПК-3. Способен
к выполнению
должностных
обязанностей по
обеспечению
законности
и
правопорядка,
безопасности
личности, общества,
государства.

ПК-3.3. Применяет необходимые меры прокурорского реагирования при
выявлении
нарушений законодательства
субъектами права.

правоохранительный

ПК-3. Способен ПК-3.4. Примек выполнению няет
методы
должностных
анализа и прообязанностей по гнозирования

деятельность, а также иными
субъектами данных правоотношений.
Владеет:
навыками использования методов и средств прокурорского надзора по выявлению
нарушений законодательства
органами, осуществляющими
дознание,
предварительное
следствие
и
оперативнорозыскную деятельность, а
также иными субъектами данных правоотношений.
Знает:
установленные действующим
законодательством меры прокурорского реагирования при
выявлении нарушений законодательства
органами,
осуществляющими дознание,
предварительное следствие и
оперативно-розыскную
деятельность, а также иными
субъектами данных правоотношений.
Умеет:
применять меры прокурорского реагирования при выявлении нарушений законодательства
органами,
осуществляющими дознание,
предварительное следствие и
оперативно-розыскную
деятельность, а также иными
субъектами данных правоотношений.
Владеет:
навыками применения мер
прокурорского реагирования
при выявлении нарушений законодательства
органами,
осуществляющими дознание,
предварительное следствие и
оперативно-розыскную
деятельность, а также иными
субъектами данных правоотношений.
Знает:
методы анализа и прогнозирования состояния законности и
правопорядка в целях преду-

216

правоохранительный

обеспечению
законности
и
правопорядка,
безопасности
личности, общества,
государства.

состояния
законности и правопорядка в целях осуществления профилактики, предупреждения, пресечения преступлений и правонарушений.

ПК-3. Способен
к выполнению
должностных
обязанностей по
обеспечению
законности
и
правопорядка,
безопасности
личности, общества,
государства.

ПК-3.5.
Осуществляет профилактику, предупреждение,
пресечение преступлений
и
правонарушений, выявляет и
устраняет причины и условия,
способствующие
их совершению.

преждения и пресечения правонарушений со стороны органов,
осуществляющих
дознание,
предварительное
следствие
и
оперативнорозыскную деятельность, а
также иных субъектов данных
правоотношений.
Умеет:
применять методы анализа и
прогнозирования
состояния
законности и правопорядка в
целях профилактики, предупреждения, пресечения правонарушений со стороны органов,
осуществляющих
дознание,
предварительное
следствие
и
оперативнорозыскную деятельность, а
также иных субъектов данных
правоотношений.
Владеет:
навыками применения методов анализа и прогнозирования состояния законности и
правопорядка в целях профилактики,
предупреждения,
пресечения правонарушений
со стороны органов, осуществляющих
дознание,
предварительное следствие и
оперативно-розыскную
деятельность, а также иных
субъектов
данных
правоотношений.
Знает:
содержание и порядок осуществления
профилактики,
предупреждения, пресечения
правонарушений, выявления и
устранения причин и условия,
способствующие их совершению со стороны органов, осуществляющих
дознание,
предварительное следствие и
оперативно-розыскную
деятельность, а также иных
субъектов
данных
правоотношений.
Умеет:
осуществлять профилактику,
предупреждение пресечение
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правоохранительный

ПК-3. Способен
к выполнению
должностных
обязанностей по
обеспечению
законности
и
правопорядка,
безопасности
личности, общества,
государства.

ПК-3.6. Формирует статистическую отчетность
по соответствующим направлениям прокурорской деятельности с целью получения значимой информации
для осуществления профилактики, предупреждения, пресечения преступлений и правонарушений.

правонарушений, выявление и
устранение причин и условия,
способствующие их совершению со стороны органов, осуществляющих
дознание,
предварительное следствие и
оперативно-розыскную
деятельность, а также иных
субъектов
данных
правоотношений.
Владеет:
навыками
осуществления
профилактики, предупреждения, пресечения правонарушений, выявления и устранения причин и условия, способствующие их совершению со
стороны органов, осуществляющих
дознание,
предварительное следствие и
оперативно-розыскную
деятельность, а также иных
субъектов
данных
правоотношений.
Знает:
содержание
норм
действующего
законодательства
и
организационнораспорядительных документов
Генеральной
прокуратуры
Российской
Федерации,
регламентирующих порядок
формирования статистической
отчетности
по
данному
направлению
прокурорской деятельности с
целью получения значимой
информации для осуществления профилактики, предупреждения, пресечения правонарушений со стороны органов,
осуществляющих
дознание,
предварительное следствие и
оперативно-розыскную
деятельность, а также иных
субъектов
данных
правоотношений.
Умеет:
формировать статистическую
отчетность
по
данному
направлению
прокурорской
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деятельности с целью получения значимой информации для
осуществления профилактики,
предупреждения, пресечения
правонарушений со стороны
органов,
осуществляющих
дознание,
предварительное
следствие
и
оперативнорозыскную деятельность, а
также иных субъектов данных
правоотношений.
Владеет:
навыками формирования статистической отчетности по
данному направлению прокурорской деятельности с целью
получения значимой информации для осуществления
профилактики, предупреждения, пресечения правонарушений со стороны органов,
осуществляющих
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
органами, осуществляющими следствие, дознание и оперативно-розыскную
деятельность» относится к дисциплинам части образовательной программы,
формируемой участниками образовательных отношений.
4. Объем и виды учебной работы обучающегося по дисциплине в целом

Общий объем дисциплины в ЗЕТ (час.)
3 ЗЕТ, 108 час.
Семестр (семестры) изучения
Вид учебной работы
8 семестр
Часы
Контактная работа
50
в том числе:
лекции
16
практические занятия
34
Самостоятельная работа
22
Промежуточная аттестация – экзамен
36
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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 органов дознания и органов предварительного следствия в стадии возбуждения уголовного дела. Прокурорский надзор за процессуальной деятельностью органов дознания и органов предварительного
следствия в стадии предварительного расследования. Осуществление прокурором уголовного преследования в досудебном производстве 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
Международное сотрудничество органов прокуратуры Б1.В.10
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 совершение 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 международного 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:
Профессиональные компетенции

Тип задач профессиональной
деятельности:

Правоприменительный

Код и наименование индикаКод и наименотора достижеПланируемые результаты
вание професния профессиообучения по дисциплине
сиональной
нальной компекомпетенции
тенции, которую формирует
дисциплина
ПК-2. Способен ПК-2.6. Приме- Знает: правовые нормы при
квалифицироняет правовые осуществлении прокурорской
ванно применять нормы при осу- деятельности в сфере междуправовые нормы ществлении
народно-правового сотрудни-
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при осуществлении прокурорской деятельности

прокурорской
деятельности в
сфере международно-правового
сотрудничества

чества;
Умеет: применять правовые
нормы при осуществлении
прокурорской деятельности в
сфере
международноправового сотрудничества;
Владеет: навыками применения правовых норм при осуществлении прокурорской деятельности в сфере международно-правового сотрудничества

3. Место учебной дисциплины в структуре
основной образовательной программы
Учебная дисциплина «Международное сотрудничество органов прокуратуры» относится к дисциплинам части 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.
Семестр (семестры) изучения
Вид учебной работы
9 семестр
Часы
Контактная работа
36
в том числе:
лекции
10
практические занятия
26
Самостоятельная работа
36
Промежуточная аттестация - зачет

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 органов прокуратуры Российской Федерации. Развитие
международного сотрудничества органов прокуратуры Российской Федерации
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
«Участие прокурора в гражданском судопроизводстве» Б1.В.11
1. Цели освоения учебной дисциплины
Целью изучения дисциплины «Участие прокурора в гражданском судопроизводстве» является комплексное изучение законодательства об уча-
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стии прокурора в гражданском судопроизводстве, теории и практики деятельности прокуроров в суде по гражданским делам, а также теоретических
концепций, которые реализуются в законодательстве и на практике; приобретение навыков анализа практики участия прокурора в гражданском судопроизводстве; правовых позиций Конституционного Суда Российской Федерации; постановлений Верховного Суда Российской Федерации; особенностей
участия прокурора при рассмотрении и разрешении гражданских дел судом,
рассматриваемых с участием прокурора; составления процессуальных документов, навыков выступлений в суде; 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:
Профессиональные компетенции

Тип задач профессиональной
деятельности

Код и наименование профессиональной
компетенции

правоприменительный

ПК-2. Способен
квалифицированно применять
правовые нормы
при осуществлении прокурорской деятельности

правоохранительный

ПК-4. Способен
правильно
и
полно отражать
результаты профессиональной
деятельности в
юридической и
служебной документации

Код и наименование индикатора достижения профессиональной компетенции
ПК-2.4. Применяет правовые
нормы,
регламентирующие
участие прокурора в рассмотрении дел судами;

ПК-4.1. Использует знания о
требованиях
к
составлению
процессуальных
и других служебных (деловых) документов, актов прокурорского реа-

Планируемые результаты
обучения по дисциплине

Знает:
общие категории и понятия, а
также нормы материального и
процессуального права, применяемые при осуществлении
прокурорской деятельности;
Умеет:
обобщать полученные знания
и правильно применять теоретические знания при осуществлении прокурорской деятельности;
Владеет:
юридической терминологией,
навыками толкования правовых норм
Знает: основные положения
различных отраслей материального и процессуального
права; правила
оформления служебных документов;
Умеет: правильно толковать
нормативные
правовые акты;
давать квалифицированные
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гирования

правоохранительный

ПК-4. Способен
правильно
и
полно отражать
результаты профессиональной
деятельности в
юридической и
служебной документации

ПК-4.2. Составляет
процессуальные
и другие служебные
(деловые) документы,
акты
прокурорского
реагирования

экспертноконсультационный

ПК-6. Способен
давать квалифицированные
юридические
заключения
и
консультации в
рамках
осуществления прокурорской деятельности

ПК-6.1.
Дает
устные и письменные консультации, заключения в рамках
осуществления
прокурорской
деятельности;

юридические
заключения;
юридически грамотно формулировать свои мысли, аргументы, доводы;
Владеет: навыками анализа
различных правовых явлений,
юридических фактов, правовых норм и правоотношений;
основными методами аргументации.
Знает: основы правильного
оформления
документов,
направляемых прокурором в
суд общей юрисдикции, иные
органы;
Умеет: правильно составлять
и оформлять юридические, в
том числе процессуальные документы;
Владеет: приемами речевого
воздействия, убеждения, ораторского искусства с целью
участия в суде и дачи заключения по гражданскому делу;
навыками оформления деловых и процессуальных
документов, исковых заявлений, заявлений, направляемых
в суд общей юрисдикции.
Знает:
-основные положения различных отраслей материального и
процессуального права;
Умеет:
-правильно толковать нормативные правовые акты; давать
квалифицированные юридические заключения; юридически
грамотно формулировать свои
мысли, аргументы, доводы;
правильно
составлять
и
оформлять юридические, в
том числе процессуальные документы;
Владеет:
-основными методами аргументации; приемами речевого
воздействия, убеждения, ораторского искусства, звучащей
речи и полемического мастерства; навыками оформления
деловых документов.
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3. Место учебной дисциплины в структуре основной
образовательной программы
Учебная дисциплина «Участие прокурора в гражданском судопроизводстве» относится к дисциплинам части основной образовательной программы, формируемой участниками образовательных отношений.
4. Объем и виды учебной работы обучающегося по дисциплине в целом

Общий объем дисциплины составляет в ЗЕТ (час)
2 ЗЕТ, 72 часа
Семестр (семестры) изучения
Вид учебной работы
9 семестр
Часы
Контактная работа
28
в том числе:
лекции
12
практические занятия
16
Самостоятельная работа
44
Промежуточная аттестация - зачет

5. Краткое содержание дисциплины
Полномочия прокурора в гражданском судопроизводстве. Содержание
и порядок 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 ограничении родительских прав, о восстановлении в родительских правах. Участие прокурора в рассмотрении судами дел о восстановлении на работе. Участие прокурора в рассмотрении судами дел о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью. Участие прокурора в рассмотрении судами дел о выселении. Участие прокурора в суде апелляционной инстанции.
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
«Участие прокурора в арбитражном судопроизводстве» Б1.В.12
1. Цели освоения учебной дисциплины
Целью изучения дисциплины «Участие прокурора в арбитражном судопроизводстве» 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 судопроизводстве; составления процессуальных документов, навыков выступления в суде; формирование и развитие
у обучающихся 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:
Профессиональные компетенции

Тип задач
профессиональной
деятельности:

Правоприменительный

Правоприменительный

Код и наименование индикатора
Код и наименодостижения
вание професпрофессиосиональной
нальной компекомпетенции
тенции,
которую формирует дисциплина
ПК-2. Способен ПК-2.4. Примеквалифицироняет правовые
ванно применять нормы,
реглаправоментирующие
вые нормы при участие прокуосуществлении
рора в распрокурорской
смотрении дел
деятельности
судами

ПК-4. Способен
правильно
и
полно отражать
результаты профессиональной
деятельности в
юридической и
служебной документации

ПК-4.1. Использует знания о
требованиях
к
составлению
процессуальных
и других служебных (деловых) документов, актов прокурорского реагирования

Планируемые
результаты обучения по
дисциплине

Знает: нормы арбитражного
процессуального права;
Умеет: применять нормативные правовые акты; положения актов арбитражных судов;
осуществлять анализ судебной
и прокурорской практики;
Владеет: - навыками анализа
различных правовых явлений,
юридических фактов, правовых норм и правовых отношений в сфере экономики;
навыками анализа правоприменительной и судебной практики.
Знает: основные положения
различных отраслей материального и процессуального
права; правила оформления
документов,
направляемых
прокурором в арбитражный
суд.
Умеет: правильно толковать
нормативные правовые акты;
давать
квалифицированные
юридические
заключения;
юридически грамотно формулировать свои мысли, аргументы, доводы; правильно составлять и оформлять юридические, в том числе процессуальные доку
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Правоохранительный

ПК-4. Способен
правильно
и
полно отражать
результаты профессиональной
деятельности в
юридической и
служебной документации

ПК-4.2. Составляет
процессуальные
и другие служебные
(деловые) документы,
акты
прокурорского
реагирования

Экспертноконсультационный

ПК-6. Способен
давать квалифицированные
юридические
заключения
и
консультации в
рамках
осуществления прокурорской деятельности

ПК-6.1.
Дает
устные и письменные консультации, заключения в рамках
осуществления
прокурорской
деятельности

менты;
Владеет: основными методами аргументации; приемами
речевого воздействия, убеждения, ораторского искусства;
навыками оформления деловых и процессуальных документов.
Знает: основы правильного
оформления
документов,
направляемых прокурором в
арбитражный суд, иные органы;
Умеет: правильно составлять
и оформлять юридические, в
том числе процессуальные документы;
Владеет: приемами речевого
воздействия, убеждения, ораторского искусства с целью
участия в суде; навыками
оформления деловых и процессуальных документов, исков и заявлений в арбитражный суд.
Знает: нормы материального
и процессуального права;
Умеет: анализировать проекты нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, не соответствующих действующему законодательству, в т.ч.
способствующих
созданию
условий для проявления коррупции; изучать и анализировать судебную и прокурорскую практику;
Владеет: навыками
толкования различных правовых актов; квалифицированного составления юридических заключений о возможности обращения с исковыми
заявлениями и заявлениями в арбитражный суд.
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3. Место учебной дисциплины в структуре основной
образовательной программы
Учебная дисциплина «Участие прокурора в арбитражном судопроизводстве» относится к дисциплинам 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.
Семестр (семестры) изучения
Вид учебной работы
9 семестр
Часы
Контактная работа
24
в том числе:
лекции
10
практические занятия
14
Самостоятельная работа
48
Промежуточная аттестация – зачет

5. Краткое содержание дисциплины
Полномочия прокурора в арбитражном процессе. Подготовка и направление прокурором исков и заявлений в арбитражный суд. Участие прокурора
в арбитражном процессе по делам об оспаривании правовых актов, решений,
действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия.
Участие прокурора в арбитражном процессе по делам об оспаривании сделок. Участие прокурора в арбитражном 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.13
1. Цели освоения учебной дисциплины
Целями освоения учебной дисциплины являются совершенствование
приобретенных студентами знаний в области административного процессуального права, о сущности и содержании основных понятий, категорий, институтов, о процессуальном статусе прокурора и иных участников административного судопроизводства; формирование представлений об административном судопроизводстве; совершенствование приобретенных студентами знаний о правах и обязанностях прокурора как участника административного судопроизводства, целях и задачах, пределах его участия в административном судопроизводстве; формирование общепрофессиональных и профессиональных, в том числе приобретение навыков изучения и анализа материалов судебной и прокурорской практики, сбора и подготовки необходимых
для обращения в суд материалов, составления исков (заявлений), представлений прокурора, иных юридических документов, подготовки заключения прокурора; навыков выступления в суде.
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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:
Профессиональные компетенции
Тип задач профессиональной
деятельности:

правоприменительный

Код и наименование профессиональной
компетенции
ПК-2. Способен
квалифицированно применять
правовые нормы
при осуществлении прокурорской деятельности

Код и наименование индикатора достижения профессиональной компетенции, которую формирует
дисциплина
ПК–2.1. Применяет правовые
нормы при осуществлении
прокурорского
надзора за соблюдением Конституции
Российской Федерации и исполнением законов,
действующих на
территории Российской Федерации;

Планируемые результаты
обучения по дисциплине

Знает: подлежащие применению прокурором и иными
участниками правоотношений
нормы Конституции Российской Федерации и законов,
действующих на территории
Российской Федерации; основные положения, понятия и
категории правовых дисциплин,
изучение
которых
направлено на реализацию
норм процессуального и материального права;
Умеет: раскрывать содержание, сопоставлять и применять
нормы Конституции Российской Федерации и законов,
действующих на территории
Российской Федерации в целях правильной квалификации
спорных
правоотношений,
установления их реального
содержания, выявлять ошибки, допущенные субъектами
спорных
правоотношений,
принимать меры к их устранению в строгом соответствии с
требованием закона; самостоятельно осуществлять подготовку процессуальных и иных
документов, необходимых для
реализации
профессиональных (прокурорских) полномочий;
Владеет: навыками: применения в практической деятель-
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правоприменительный

ПК-2. Способен
квалифицированно применять
правовые нормы
при осуществлении прокурорской деятельности

ПК-2.2. Применяет правовые
нормы при осуществлении
прокурорского
надзора за соблюдением прав
и свобод человека и гражданина;

ности нормативных правовых
актов; реализации норм Конституции Российской Федерации и законов, действующих
на территории Российской
Федерации; самостоятельной
работы с нормативными правовыми актами, регламентирующими процессуальные и
материальные правоотношения, деятельность прокурора в
административном судопроизводстве; самостоятельного составления процессуальных и
иных документов, необходимых для реализации профессиональных
(прокурорских)
полномочий
Знает: подлежащие применению прокурором и иными
участниками правоотношений
нормы процессуального и материального права, закрепленные в федеральном законодательстве и в законодательстве
субъектов РФ; основные положения, понятия и категории
правовых дисциплин, изучение которых направлено на
реализацию норм процессуального и материального права в сфере соблюдения прав и
свобод человека и гражданина;
Умеет: раскрывать содержание, сопоставлять и применять
нормы процессуального и материального права в целях
правильной
квалификации
спорных правоотношений в
сфере соблюдения прав и свобод человека и гражданина,
установления их реального
содержания, выявлять ошибки, допущенные субъектами
спорных
правоотношений,
принимать меры к их устранению в строгом соответствии с
требованием закона; самостоятельно осуществлять подготовку процессуальных и иных
документов, необходимых для
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правоприменительный

ПК-2. Способен
квалифицированно применять
правовые нормы
при осуществлении прокурорской деятельности

ПК-2.4. Применяет правовые
нормы,
регламентирующие
участие прокурора в рассмотрении дел судами.

экспертноконсультационный

ПК-6. Способен
давать квалифицированные
юридические
заключения
и

ПК-6.1.
Дает
устные и письменные консультации, заключения в рамках

реализации
профессиональных (прокурорских) полномочий;
Владеет: навыками: применения в практической деятельности нормативных правовых
актов в сфере соблюдения
прав и свобод человека и
гражданина; реализации норм
процессуального и материального права в профессиональной (прокурорской) деятельности; самостоятельной работы с нормативными правовыми актами, регламентирующими процессуальные и материальные
правоотношения,
деятельность прокурора в административном судопроизводстве в сфере соблюдения
прав и свобод человека и
гражданина; самостоятельного
составления процессуальных и
иных документов, необходимых для реализации профессиональных
(прокурорских)
полномочий.
Владеет: навыками: применения в практической деятельности нормативных правовых
актов; реализации норм процессуального и материального
права в профессиональной
(прокурорской) деятельности;
самостоятельной работы с
нормативными правовыми актами,
регламентирующими
процессуальные и материальные правоотношения, деятельность прокурора в административном судопроизводстве; самостоятельного составления процессуальных и
иных документов, необходимых для реализации профессиональных
(прокурорских)
полномочий.
Знает: подлежащие применению при рассмотрении судами
дел в порядке административного судопроизводства нормы
процессуального права, регу-
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консультации в осуществления
рамках
осу- прокурорской
ществления про- деятельности
курорской деятельности
деятельности

экспертноконсультационный

ПК-6. Способен
давать квалифицированные
юридические
заключения
и
консультации в
рамках
осуществления прокурорской дея-

ПК-6.2. Составляет квалифицированные юридические документы и заключения в рамках
своей профессиональной
деятельности

лирующие спорные правоотношения нормы материального права, организационнораспорядительные документы
Генерального прокурора РФ,
акты Конституционного Суда
РФ, Европейского Суда по
правам человека, Верховного
Суда РФ по вопросам применения норм процессуального и
различных отраслей материального права;
Умеет: применять нормы
процессуального и материального права в целях правильной
квалификации спорных правоотношений, установления
их реального содержания; выявлять ошибки, допущенные
судом и субъектами спорных
правоотношений, принимать
меры к их устранению в строгом соответствии с требованием закона; юридически грамотно мотивировать свою позицию; самостоятельно осуществлять подготовку процессуальных документов, необходимых для реализации профессиональных
(прокурорских) полномочий.
Владеет: навыками реализации подлежащих применению
норм процессуального и материального права; навыками
анализа судебной и прокурорской практики; навыками выступления в суде; навыками
оценки законности действий
лиц, участвующих в деле, действий суда и законности и
обоснованности принимаемых
им судебных актов.
Владеет: навыками юридической квалификации и оценки
спорных
правоотношений;
навыками анализа судебной и
прокурорской
практики;
навыками самостоятельного
составления процессуальных
документов; навыками выступления в суде; навыками
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тельности
деятельности

оценки законности действий
лиц, участвующих в деле, действий суда и законности и
обоснованности принимаемых
им судебных актов.

3. Место учебной дисциплины в структуре
основной образовательной программы
Учебная дисциплина «Участие прокурора в административном судопроизводстве» 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.
Семестр (семестры) изучения
Вид учебной работы
9 семестр
Часы
Контактная работа
28
в том числе:
лекции
12
практические занятия
16
Самостоятельная работа
44
Промежуточная аттестация – зачет

5. Краткое содержание учебной дисциплины
Цели, задачи, поводы, основания, формы, пределы участия прокурора в
административном процессе. Обращение прокурора в суд с административным исковым заявлением и вступление в административный процесс в целях
обеспечения законности. Оспаривание прокурором в административном судопроизводстве нормативных правовых актов, а также актов, содержащих
разъяснения законодательства и обладающих нормативными свойствами.
Оспаривание прокурором решений, действий (бездействия) органов власти,
должностных лиц, государственных и муниципальных служащих, а также
некоммерческих организаций, наделенных отдельными государственными
или иными публичными полномочиями. Особенности 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
ликвидацией некоммерческих организаций, запретом деятельности общественных или религиозных объединений, не являющихся юридическими лицами. Участие прокурора в рассмотрении судами дел о госпитализации гражданина в медицинскую организацию в недобровольном порядке и о защите
интересов несовершеннолетнего или недееспособного в случае необходимо-
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сти медицинского вмешательства. Участие прокурора в рассмотрении судами
дел о помещении иностранных граждан, подлежащих депортации или реадмиссии, в специальные учреждения и о продлении срока их пребывания в
этих учреждениях. Полномочия прокурора при пересмотре судебных актов
по административным делам.
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
«Участие прокурора в судебных стадиях уголовного судопроизводства»
Б1.В.14
1. Цели освоения учебной дисциплины
Целью освоения учебной дисциплины «Участие прокурора в судебных стадиях уголовного судопроизводства» является формирование 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 наименование профессиональной
компетенции

Правоприменительный

ПК-2. Способен
квалифицированно применять
правовые нормы
при осуществлении прокурорской деятельности

Код и наименование индикатора
достижения
профессиональной компетенции,
которую формирует дисциплина
ПК-2.3. Применяет правовые
нормы при осуществлении уголовного преследования;

Планируемые результаты
обучения по дисциплине

Знает: нормы, уголовнопроцессуального
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
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Правоприменительный

ПК-2. Способен
квалифицированно применять
правовые нормы
при осуществлении прокурорской деятельности

ПК-2.4. Применяет правовые
нормы,
регламентирующие
участие прокурора в
рассмотрении
дел судами.

содержание деятельности 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
Знает:
уголовнопроцессуальное
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 уголовнопроцессуальное
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,
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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
уголовнопроцессуального
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 судопроизводства» относится к части дисциплин основной образовательной программы, формируемой участниками образовательных отношений.
4. Объем и виды учебной работы обучающегося по дисциплине в целом

Общий объем дисциплины в ЗЕТ (час.)
4 ЗЕТ, 144 час.
Семестр (семестры) изучения
Вид учебной работы
9 семестр
Часы
Контактная работа
50
в том числе:
лекции
16
практические занятия
34
Самостоятельная работа
94
Промежуточная аттестация – зачет

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
разбирательстве, осуществляемом в особом порядке. Участие прокурора в
судебном разбирательстве о применении принудительной меры медицинско-
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го характера, о прекращении уголовного преследования и назначении меры
уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. Поддержание государственного обвинения в суде с участием присяжных заседателей. Участие
прокурора в суде апелляционной инстанции. Участие прокурора в судебном
заседании при рассмотрении судом вопросов, 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.15
1. Цели освоения учебной дисциплины
Целью изучения (преподавания) дисциплины «Методика и тактика
прокурорских проверок» является получение студентами знаний и отработка
умений по ключевым вопросам тактического и методического обеспечения
деятельности прокуратуры и проведению проверок на разных направлениях
прокурорско-надзорной деятельности; формирование юридического мышления и овладение методикой самостоятельной работы юриста.
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:
Правоприменительный

Код и наименование
профессиональной компетенции
ПК-2. Способен
квалифицированно применять
правовые нормы
при осуществлении прокурорской деятельности

Код и наименование индикатора достижения профессиональной компетенции, которую формирует
дисциплина
ПК–2.1. Применяет правовые
нормы при осуществлении прокурорского
надзора за соблюдением Конституции
Российской Федерации и исполнением
законов,
действующих на
территории Российской Федера-

Планируемые
результаты обучения
по дисциплине

Знает: положения законодательства, регламентирующего
организацию и осуществление
прокурорского надзора за соблюдением Конституции РФ и
исполнением законов, действующих на территории РФ;
основные требования законодательства,
регламентирующего правоотношения в различных сферах общественных
отношений; нормы уголовного, гражданского и административного законодательства,
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ции;

Правоприменительный

ПК-2. Способен
квалифицированно применять
правовые нормы
при осуществлении прокурорской деятельности

ПК-2.2. Применяет правовые
нормы при осуществлении прокурорского
надзора за соблюдением прав
и свобод человека и гражданина.

устанавливающие ответственность за правонарушения в
различных сферах.
Умеет: толковать и правильно
применять нормативные правовые акты, регламентирующие правоотношения в различных сферах, а также организацию и осуществление
прокурорского надзора за соблюдением Конституции РФ и
исполнением законов, действующих на территории РФ;
анализировать юридические
факты и возникающие в связи
с ними правовые отношения;
оперировать
юридическими
понятиями и категориями.
Владеет: специальной юридической терминологией; навыками работы с правовыми актами, образующими правовую
основу прокурорского надзора
за соблюдением Конституции
РФ и исполнением законов;
навыками анализа правоприменительной,
правоохранительной практики и разрешения правовых проблем и коллизий, а также навыками грамотной юридической квалификации фактов, обстоятельств и нарушений, допускаемых объектами прокурорского
надзора.
Знает: положения законодательства, регламентирующего
организацию и осуществление
прокурорского надзора за соблюдением прав и свобод человека и гражданина; основные требования действующего
законодательства, регламентирующего правоотношения в
различных сферах общественных отношений (трудовых,
жилищных, семейных, в сфере
защиты прав несовершеннолетних, защиты прав потребителей и др.);
Умеет: толковать и правильно
применять нормативные пра-
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Правоохранительный

ПК-3. Способен
к выполнению
должностных
обязанностей по
обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества,
государства

ПК-3.2. Использует методы и
средства выявления нарушений
законодательства субъектами права;

Правоохранительный

ПК-3. Способен ПК-3.3. Примек выполнению няет необходидолжностных
мые меры про-

вовые акты, регламентирующие правоотношения в различных сферах, а также организацию и осуществление
прокурорского надзора за соблюдением прав и свобод человека и гражданина;
Владеет: специальной юридической терминологией; навыками работы с правовыми актами, образующими правовую
основу прокурорского надзора
за соблюдением прав и свобод
человека и гражданина; навыками анализа правоприменительной, правоохранительной
практики и разрешения правовых проблем и коллизий, а
также навыками грамотной
юридической квалификации
фактов,
обстоятельств
и
нарушений, допускаемых объектами прокурорского надзора.
Знает: основы методики прокурорских проверок, проводимых в ходе осуществления
прокурорского надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и
гражданина (по основным
направлениям).
Умеет: анализировать юридические факты и возникающие
в связи с ними правовые отношения; анализировать, толковать и правильно применять
правовые нормы с целью выявления и квалификации правонарушений и обстоятельств,
способствующих их совершению.
Владеет: навыками: анализа
различных правовых явлений,
юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами
профессиональной деятельности.
Знает: правовые акты, регламентирующие
полномочия
прокурора и организацию
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обязанностей по
обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества,
государства

курорского реагирования при
выявлении
нарушений законодательства
субъектами права.

ПК-4. Способен
правильно
и
полно отражать
результаты профессиональной
деятельности в
юридической и
служебной документации

ПК-4.2. Составляет процессуальные и другие
служебные (деловые) документы, акты прокурорского реагирования;

прокурорского надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и
гражданина (по основным
направлениям);
основные положения отраслевых юридических и специальных наук (гражданского права,
гражданского процесса, административного права, арбитражного процесса, земельного
права, трудового, семейного и
др.);
Умеет: анализировать юридические факты и возникающие
в связи с ними правовые отношения; правильно применять правовые нормы при квалификации выявленных правонарушений;
Владеет: навыками анализа
правоприменительной практики; реализации норм материального и процессуального
права – составления проектов
актов прокурорского реагирования на допущенные нарушения законов в различных
сферах.
Знает: правила составления и
оформления организационнораспорядительных документов
(ОРД); систему и типовую
технологию документационного обеспечения управления
(ДОУ); особенности делопроизводства по обращениям
граждан и конфиденциального
делопроизводства; важнейшие
правила оформления деловых
документов в органах прокуратуры;
Умеет: правильно составлять
и оформлять юридические документы – акты прокурорского реагирования на допущенные нарушения законов в различных сферах; грамотно и
безошибочно формулировать
юридические тезисы.
Владеет: навыками применения теоретических знаний в
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процессе осуществления правоприменительной профессиональной
деятельности;
оформления деловых документов.

3. Место учебной дисциплины в структуре
основной образовательной программы
Учебная дисциплина «Методика и тактика прокурорских проверок»
относится к дисциплинам 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.
Семестр (семестры) изучения
Вид учебной работы
9 семестр
Часы
Контактная работа
30
в том числе:
лекции
10
практические занятия
20
Самостоятельная работа
42
Промежуточная аттестация - зачет

5. Краткое содержание дисциплины
Место и роль проверки в системе правовых средств, применяемых прокурором. Понятие и виды прокурорских проверок исполнения законов.
Предмет, объекты и пределы прокурорской проверки. Понятие методики и
тактики проверки. Методика и тактика проведения прокурором проверки исполнения законов, соблюдения 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 исполнения законов о несовершеннолетних и
молодежи.
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
«Участие прокурора в правотворческой деятельности» Б1.В.16
1. Цели освоения учебной дисциплины
Целями освоения учебной дисциплины являются формирование у обучающихся профессиональных компетенций, знаний правовых основ деятельности прокурора по участию в правотворчестве, проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов, правил юридической техники для подготовки проектов правовых актов и иных юридических документов, получение навыков подготовки проектов правовых актов и иных юридических документов, проверки проектов нормативных правовых актов, осу-
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ществления экспертно-консультационной деятельности участников правотворческого процесса по правовым вопросам, определения основных стадий
правотворческого процесса, выработки правотворческих решений, их аргументации и прогнозирования, проведения антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов, принятия мер прокурорского реагирования
при выявлении коррупциогенных факторов, выполнения иных действий в
целях обеспечения верховенства закона, единства и укрепления законности,
защиты прав и свобод человека и гражданина, а также охраняемых законом
интересов общества 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
профессиональной деятельности:

Код и
наименование
профессиональной компетенции

Правотворческая ПК-1. Способен
осуществлять
правотворческую деятельность на основе
знаний о системе
правового регулирования
Правотворческая ПК-1. Способен
осуществлять
правотворческую деятельность на основе
знаний о системе
правового регулирования
Правотворческая ПК-1. Способен
осуществлять
правотворческую деятельность на основе

Код и наименование индикатора
достижения
Планируемые результаты
профессиообучения по дисциплине
нальной компетенции,
которую
формирует
дисциплина
ПК-1.1. Опреде- Владеет: навыками определеляет основные
ния стадий правотворческого
стадии правопроцесса.
творческого
процесса;

ПК-1.2. Аргументирует
правотворческое
решение и прогнозирует последствия его
реализации, в
том числе с учетом возможных
рисков;
ПК-1.3. Разрабатывает проекты
нормативных
правовых актов.

Владеет: навыками принятия
правотворческих решений, их
аргументации и прогнозирования последствий их реализации.

Владеет: навыками разработки проектов нормативных
правовых актов.
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знаний о системе
правового регулирования

3. Место учебной дисциплины в структуре
основной образовательной программы
Учебная дисциплина «Участие прокурора в правотворческой деятельности» относится к части дисциплин основной образовательной программы,
формируемых участниками образовательных отношений.
4. Объем и виды учебной работы обучающегося по дисциплине в целом

Общий объем дисциплины в ЗЕТ (час.)
2 ЗЕТ, 72 час.
Семестр (семестры) изучения
Вид учебной работы
9 семестр
Часы
Контактная работа
32
в том числе:
лекции
8
практические занятия
24
Самостоятельная работа
40
Промежуточная аттестация - зачет

5. Краткое содержание учебной дисциплины.
Понятие правотворческой деятельности. Участники правотворческой
деятельности. Участие в правотворческой деятельности – функция прокуратуры. Правовые основы участия прокуратуры в правотворческой деятельности. Основные организационные формы участие прокуратуры в правотворческой деятельности на федеральном уровне. Основные организационные формы участия прокуратуры в правотворческой деятельности законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации и нормотворческой деятельности органов
местного самоуправления. Проведение прокурором антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов.
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
«Педагогика и психология в профессиональной деятельности» Б1.О.40
1. Цели освоения учебной дисциплины
Целями освоения учебной дисциплины «Педагогика и психология в
профессиональной деятельности» является подготовка обучающихся к решению профессиональных задач в педагогической деятельности.
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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

Самоорганизация и саморазвитие (в том числе
здоровьесбережение)

УК-6. Способен
определять и реализовывать
приоритеты собственной
деятельности и способы ее совершенствования на
основе
самооценки и образования в течение всей жизни

Самоорганизация и саморазвитие (в том числе
здоровьесбережение)

УК-6. Способен
определять и реализовывать
приоритеты собственной
деятельности и способы ее совершенствования на
основе
самооценки и образования в течение всей жизни

Код и наименование индикатора достижения универсальной компетенции, которую формирует
дисциплина
УК-6.1. Определяет образовательные потребности и способы
совершенствования собственной (в том числе
профессиональной) деятельности на основе
самооценки;

УК-6.2. Выбирает и реализует с
использованием
инструментов
непрерывного
образования
возможности
развития
профессиональной
компетентности
и
социальных
навыков.

Планируемые результаты
обучения по дисциплине

Знает: предмет педагогики;
предмет психологии; структуру педагогического процесса;
методы обучения и воспитания; структуру психики; классификацию психических процессов, состояний и свойств;
теоретические основы социальной психологии и психологии личности; психологические аспекты общения в профессиональной среде;
Умеет: анализировать условия
совместной деятельности; использовать методы саморегуляции;
Владеет: навыками учета индивидуальных особенностей,
психологии малой группы,
трудового коллектива; навыками саморегуляции.
Знает: предмет педагогики;
предмет психологии; структуру педагогического процесса;
методы обучения и воспитания; структуру психики; классификацию психических процессов, состояний и свойств;
теоретические основы социальной психологии и психологии личности; психологические аспекты общения в профессиональной среде;
Умеет: анализировать условия
совместной деятельности; использовать методы саморегуляции;
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Инклюзивная
компетентность

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

Инклюзивная
компетентность

УК-9 Способен
использовать
базовые дефектологические
знания 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
профессиональной деятельности;
УК-9.2. Взаимодействует в социальной и профессиональной
сферах с лицами
с ограниченными
возможностями здоровья и
инвалидами.

Владеет: навыками учета индивидуальных особенностей,
психологии малой группы,
трудового коллектива; навыками саморегуляции.
Знает: нормативные основы
защиты прав и законных интересов лиц с ОВЗ и инвалидов;
Умеет: учитывать индивидуальных особенностей лиц с
ограниченными возможностями здоровья при осуществлении профессиональной деятельности;

Знает: предмет дефектологии;
проблематику
специальной
педагогики и психологии; понятие о коррекционном педагогическом процессе; психолого-педагогические особенности лиц с ограниченными
возможностями
здоровья;
психологические аспекты общения с лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами;
Умеет: анализировать условия
совместной деятельности; использовать методы саморегуляции;
Владеет: навыками учета индивидуальных особенностей
лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Профессиональные компетенции

Тип задач профессиональной
деятельности:

Педагогическая
деятельность

Код и наименование индикаКод и наименотора достижевание професПланируемые результаты
ния профессиосиональной
обучения по дисциплине
нальной компекомпетенции
тенции, которую формирует
дисциплина
ПК-9. Способен ПК-9.4.
Осу- Знает:
понятие правовой
преподавать
ществляет пра- культуры, правовой грамотно-
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юридические
вовое воспитадисциплины
ние обучающих(модули) на вы- ся.
соком теоретическом и методическом уровне
в организациях,
осуществляющих образовательную
деятельность

сти, правосознания; основы
организации работы по правовому просвещению и информированию; методы воспитания;
Умеет: организовывать работу
по правовому просвещению и
правовому информированию с
целью повышения уровня правовой грамотности и развития
правосознания обучающихся;
организовывать и проводить
мероприятия по правовому
просвещению в форме лекций,
бесед с обучающимися, подготовки текстов для выступлений в средствах массовой информации и на интернетресурсах;
Владеет: навыками организации работы по правовому просвещению и правовому информированию с целью повышения уровня правовой
грамотности и развития правосознания
обучающихся;
навыками проведения мероприятий по правовому просвещению в форме лекций,
бесед с обучающимися, подготовки текстов для выступлений в средствах массовой информации и на интернетресурсах.

3. Место учебной дисциплины в структуре
основной образовательной программы
Учебная дисциплина «Педагогика и психология в профессиональной
деятельности» относится к части дисциплин 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.
Семестр (семестры) изучения
Виды учебной работы
3 семестр
Часы
Контактная работа
36
в том числе:
лекции
10
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практические занятия
Самостоятельная работа
Промежуточная аттестация - зачет

26
36

5. Краткое содержание учебной дисциплины.
Раздел 1. Педагогика в профессиональной деятельности
Основы педагогики. Основы обучения. Дидактические принципы. Содержание процесса обучения. Воспитание. Проблема организации правового
воспитания. Правовое просвещение и правовое информирование.
Раздел 2. Психология в профессиональной деятельности
Основы психологии. Психология личности. Социальная психология
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
«Методика преподавания юридических дисциплин» Б1.О.41
1. Цели освоения учебной дисциплины
Целями освоения учебной дисциплины «Методика преподавания юридических дисциплин» является подготовка обучающихся к решению профессиональных задач в педагогической 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:
Профессиональные компетенции

Тип задач
профессиональной деятельности:

Педагогическая
деятельность

Код и
наименование
профессиональной
компетенции

ПК-9. Способен
преподавать
юридические
дисциплины
(модули) на высоком теоретическом и методическом уровне
в организациях,
осуществляющих образовательную
дея-

Код и наименование
индикатора
достижения
профессиональной
компетенции,
которую
формирует
дисциплина
ПК-9.1. Проводит занятия по
юридической
дисциплине (модулю) на высоком теоретическом и методическом уровне;

Планируемые результаты
обучения по дисциплине

Знает: особенности организации образовательного процесса по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры и ДПП; педагогические,
психологические и методические основы развития мотивации, организации и контроля
учебной деятельности на занятиях различного вида; современные образовательные технологии профессионального
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тельность

образования;
психологопедагогические основы и методику применения технических средств обучения, информационнокоммуникационных технологий, электронных образовательных и информационных
ресурсов, дистанционных образовательных технологий и
электронного обучения, если
их использование возможно
для освоения учебного курса,
дисциплины (модуля); основы
эффективного педагогического общения; основы законодательства Российской Федерации об образовании и локальные нормативные акты, регламентирующие организацию
образовательного
процесса,
проведение промежуточной и
итоговой (итоговой государственной) аттестации обучающихся; методику разработки
и применения контрольноизмерительных и контрольнооценочных средств, интерпретации результатов контроля и
оценивания; формулировать
идеи и концепции методического обеспечения курируемых учебных курсов, дисциплин (модулей); тенденции
развития
соответствующей
области научного знания, требований рынка труда, образовательных потребностей обучающихся с целью определения содержания и требований
к результатам учебной, исследовательской, проектной и
иной деятельности обучающихся;
Умеет: использовать педагогически обоснованные формы,
методы и приемы организации
деятельности обучающихся,
применять современные технические средства обучения и
образовательные технологии,
в том числе при необходимо-
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Педагогическая
деятельность

сти осуществлять электронное
обучение, использовать дистанционные образовательные
технологии, информационнокоммуникационные технологии, электронные образовательные и информационные
ресурсы; создавать на занятиях проблемноориентированную образовательную среду,
обеспечивающую формирование у обучающихся компетенций, предусмотренных ФГОС
и (или) образовательными
стандартами, установленными
образовательной организацией, и (или) образовательной
программой; использовать педагогически
обоснованные
формы, методы, способы и
приемы организации контроля
и оценки освоения учебного
курса, дисциплины (модуля),
образовательной программы,
применять современные оценочные средства, обеспечивать объективность оценки;
оценивать динамику подготовленности и мотивации обучающихся в процессе изучения учебного курса дисциплины (модуля);
Владеет: навыками использования педагогически обоснованных форм, методов и приемов организации деятельности обучающихся; навыками
выбора формы и применения
методов, способов и приемов
организации контроля и оценки освоения учебного курса,
дисциплины (модуля), образовательной программы; навыками оценки динамики подготовленности и мотивации обучающихся в процессе изучения учебного курса дисциплины (модуля).
ПК-9. Способен ПК-9.2. Разраба- Знает: особенности организапреподавать
тывает учебно- ции образовательного процесюридические
методические
са по программам бакалавриадисциплины
материалы
по та, специалитета, магистрату-
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(модули) на вы- преподаваемой
соком теорети- дисциплине (моческом и мето- дулю);
дическом уровне
в организациях,
осуществляющих образовательную
деятельность

ры и ДПП современные образовательные технологии профессионального образования;
психолого-педагогические основы и методику применения
технических средств обучения,
информационнокоммуникационных технологий, электронных образовательных и информационных
ресурсов, дистанционных образовательных технологий и
электронного обучения, если
их использование возможно
для освоения учебного курса,
дисциплины (модуля); основы
законодательства Российской
Федерации об образовании и
локальные нормативные акты,
регламентирующие организацию образовательного процесса, проведение промежуточной и итоговой (итоговой государственной)
аттестации
обучающихся; методику разработки и применения контрольно-измерительных
и
контрольно-оценочных
средств, интерпретации результатов контроля и оценивания; формулировать идеи и
концепции
методического
обеспечения
курируемых
учебных курсов, дисциплин
(модулей); тенденции развития соответствующей области
научного знания, требований
рынка труда, образовательных
потребностей обучающихся с
целью определения содержания и требований к результатам учебной, исследовательской, проектной и иной деятельности обучающихся;
Умеет: определять содержание рабочей программы ученой дисциплины (модуля), составлять аннотацию рабочей
программы для включения в
ООП;
Владеет: навыками соотнесения планируемых результатов
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Педагогическая
деятельность

обучения по дисциплине с содержанием
дидактических
единиц, составления учебнометодического учебного курса, дисциплины (модуля), образовательной программы).
ПК-9. Способен ПК-9.3.
Осу- Знает: особенности организапреподавать
ществляет
ции образовательного процесюридические
управление са- са по программам бакалавриадисциплины
мостоятельной
та, специалитета, магистрату(модули) на вы- работой обуча- ры и ДПП; современные обрасоком теорети- ющихся;
зовательные технологии проческом и метофессионального образования;
дическом уровне
психолого-педагогические осв организациях,
новы и методику применения
осуществляютехнических средств обучещих образования,
информационнотельную
деякоммуникационных технолотельность
гий, электронных образовательных и информационных
ресурсов, дистанционных образовательных технологий и
электронного обучения, если
их использование возможно
для освоения учебного курса,
дисциплины (модуля);
Умеет: использовать педагогически обоснованные формы,
методы и приемы организации
деятельности обучающихся,
применять современные технические средства обучения и
образовательные технологии,
в том числе при необходимости осуществлять электронное
обучение, использовать дистанционные образовательные
технологии, информационнокоммуникационные технологии, электронные образовательные и информационные
ресурсы; использовать педагогически обоснованные формы,
методы, способы и приемы
организации контроля и оценки освоения учебного курса,
дисциплины (модуля), образовательной программы, применять современные оценочные
средства, обеспечивать объективность оценки; оценивать
динамику подготовленности и
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мотивации обучающихся в
процессе изучения учебного
курса дисциплины (модуля);
Владеет: навыками использования педагогически обоснованных форм, методов и приемов организации деятельности обучающихся; навыками
выбора формы и применения
методов, способов и приемов
организации контроля и оценки освоения учебного курса,
дисциплины (модуля), образовательной программы; навыками оценки динамики подготовленности и мотивации обучающихся в процессе изучения учебного курса дисциплины (модуля).

3. Место учебной дисциплины в структуре
основной образовательной программы
Учебная дисциплина «Методика преподавания юридических дисциплин» относится к части дисциплин 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.
Семестр (семестры) изучения
Виды учебной работы
4 семестр
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. Правовые основы образования в Российской Федерации
Общая характеристика сферы образования Российской Федерации.
Структура системы образования Российской Федерации.
Раздел 2. Особенности организации образовательного процесса
Характеристика элементов образовательной программы. Разработка
рабочей программы учебной дисциплины.
Раздел 3. Контактная работа при проведении учебных занятий по юридическим дисциплинам (модулям).
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Понятие о дидактическом процессе. Принципы обучения. Занятия лекционного типа. Основные цели и функции современной лекции. Основные
виды занятий семинарского типа.
Раздел 4 Самостоятельная работа обучающихся.
Самостоятельная работа обучающихся в процессе освоения учебной
дисциплины.
Деятельность
обучающихся
на
практике,
научноисследовательская работа.
Раздел 5. Процедура оценивания промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплинам (модулям ).
Понятие педагогического контроля. Промежуточный и итоговый контроль.
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 знаний по вопросам квалификации преступлений против собственности; закрепление имеющихся и формирование новых умений и навыков, необходимых для квалификации преступлений против собственности; 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
деятельности:

Правоприменительный

Код
и наименование профессиональной компетенции
ПК-2. Способен
квалифицированно применять
правовые нормы
при осуществлении прокурорской деятельности

Код и наименование индикатора достижения профессиональной компетенции, которую формирует
дисциплина
ПК–2.1. Применяет правовые
нормы при осуществлении
прокурорского
надзора за соблюдением Конституции
Российской Федерации и испол-

Планируемые результаты
обучения по дисциплине

Знает: практику применения
уголовно-правовых норм об
ответственности за преступления против собственности.
Умеет: применять уголовноправовые нормы во взаимосвязи с предписаниями иных
отраслей права для квалификации преступлений против
собственности, проверять пра-
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нением законов,
действующих на
территории Российской Федерации

Правоприменительный

ПК-2. Способен
квалифицированно применять
правовые нормы
при осуществлении прокурорской деятельности

ПК-2.3. Применяет правовые
нормы при осуществлении уголовного преследования

Правопримени-

ПК-2. Способен ПК-2.4. Приме-

вильность их квалификации,
выявлять ошибки, допущенные при квалификации преступлений против собственности.
Владеет: навыками уголовноправовой оценки преступлений против собственности,
выявления квалификационных
ошибок.
Знает:
уголовно-правовые
нормы об ответственности за
преступления против собственности,
постановления
Пленума Верховного Суда
Российской Федерации о судебной практике по соответствующим категориям уголовных дел, особенности квалификации преступлений против собственности, требования
к оформлению процессуальных решений в уголовном судопроизводстве, порядок их
оформления при квалификации преступлений против собственности.
Умеет: осуществлять уголовно-правовую оценку преступлений против собственности в
точном соответствии с уголовным
и
уголовнопроцессуальным
законодательством, принципами и правилами квалификации преступлений, грамотно мотивировать и оформить результаты
квалификации преступлений
против собственности.
Владеет: методами анализа
уголовно-правовых норм об
ответственности за преступления против собственности и
практики их применения,
навыками квалификации преступлений против собственности, мотивировки решений о
квалификации преступлений
против собственности и ее отражения в процессуальных
документах.
Знает: общие и частные пра-
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тельный

квалифицированно применять
правовые нормы
при осуществлении прокурорской деятельности

няет правовые
нормы,
регламентирующие
участие прокурора в рассмотрении дел судами

вила квалификации преступлений против собственности;
факторы, затрудняющие уголовно-правовую оценку преступлений против собственности.
Умеет: применять уголовноправовые нормы во взаимосвязи с предписаниями иных
отраслей права для квалификации преступлений против
собственности,
юридически
грамотно мотивировать свою
позицию по вопросам квалификации преступлений против
собственности.
Владеет: навыками анализа
фактических
обстоятельств
совершения
преступления
против собственности, выявления среди них тех фактов и
обстоятельств, которые имеют
уголовно-правовое значение,
способностью
применять
принципы и правила квалификации преступлений против
собственности, проверять результаты
их
уголовноправовой 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.)
3 ЗЕТ, 108 час.
Семестр (семестры) изучения
Вид учебной работы
8 семестр
Часы
Контактная работа
36
в том числе:
лекции
12
практические занятия
24
Самостоятельная работа
72
Промежуточная аттестация – зачет
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5. Краткое содержание учебной дисциплины.
Общие проблемы квалификации преступлений против собственности.
Признаки 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 сложных 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 преступлений 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
деятельности:

правоприменительный

Код и
наименование
профессиональной компетенции

ПК-2. Способен
квалифицированно применять
правовые нормы
при осуществлении прокурорской деятельности

Код и наименование индикатора
достижения
профессиональной компетенции,
которую формирует дисциплина
ПК2.1. Применяет
правовые нормы
при осуществлении прокурорского надзора за
соблюдением
Конституции
Российской Федерации и исполнением зако-

Планируемые
результаты обучения по
дисциплине

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
уголовноправовую оценку преступлений
против личности;
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нов, действующих на территории Российской
Федерации

правоприменительный

ПК-2. Способен
квалифицированно применять
правовые нормы
при осуществлении прокурорской деятельности

ПК-2.3. Применяет правовые
нормы при осуществлении уголовного преследования

правоприменительный

ПК-2. Способен
квалифицированно применять
правовые нормы
при осуществлении прокурорской деятельности

ПК-2.4. Применяет правовые
нормы,
регламентирующие
участие прокурора в рассмотрении дел судами

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 уголовноправовой оценки преступлений
против личности в соответствии
с принципами и правилами их
квалификации;
навыками
выявления квалификационных
ошибок, анализа уголовноправовых
норм
об
ответственности
за
преступления против личности
и практики их применения.
Знает: постановления Пленума
Верховного Суда Российской
Федерации о судебной практике
по
преступлениям
против
личности.
Умеет: применять уголовноправовые 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.
Знает: порядок и требования к
оформлению процессуальных
решений
в
уголовном
судопроизводстве
при
квалификации
преступлений
против личности.
Умеет:
давать
уголовноправовую оценку преступлений
против личности в точном
соответствии с уголовным и
уголовно-процессуальным
законодательством, принципами
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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»
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.)
3 ЗЕТ, 108 час.
Семестр (семестры) изучения
Вид учебной работы
8 семестр
Часы
Контактная работа
36
в том числе:
лекции
12
практические занятия
24
Самостоятельная работа
72
Промежуточная аттестация – зачет

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
«Борьба с киберпреступностью» Б1.В.ДВ.02.01
1. Цели освоения учебной дисциплины
Целями освоения учебной дисциплины «Борьба с киберпреступностью» являются: структурирование имеющихся и получение новых знаний по
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вопросам борьбы с киберпреступностью; закрепление имеющихся и формирование новых умений и навыков, необходимых для борьбы с киберпреступностью; 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:
Профессиональные компетенции
Тип задач профессиональной
деятельности:

правоприменительный

Код и наименование профессиональной
компетенции
ПК-2. Способен
квалифицированно применять
правовые нормы
при осуществлении прокурорской деятельности

Код и наименование индикатора достижения профессиональной компетенции, которую формирует
дисциплина
ПК–
2.1. Применяет
правовые нормы
при осуществлении прокурорского надзора за
соблюдением
Конституции
Российской Федерации и исполнением законов, действующих на территории Российской
Федерации

Планируемые результаты
обучения по дисциплине

Знает: законодательство РФ в
части регулирования общественных отношений в рамках
ИТТ и цифровой информации;
основных положений, законодательной техники по разработке
нормативных правовых актов в
сфере общественных отношений по охране цифровой информации; комплекса нормативных правовых актов, касающегося правоотношений в сфере
охраны цифровой информации;
юридически грамотно мотивировать свою позицию по вопросам противодействия киберпреступности;
Умеет: осуществлять надзор за
исполнением законодательства,
регулирующего общественные
отношения, связанные с ИТТ и
цифровой информацией; находить нужную правовую информацию по вопросам киберпреступности и правильно ее использовать, составлять юридические документы (в части их
мотивировки по вопросам борьбы с киберпреступностью);
Владеет:
по
проверке
нормативных правовых актов,
правовой документации и иных
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сведений, касающихся сферы
ИТТ, цифровой информации,
уголовно-правовой
квалификации преступлений в
сфере
компьютерной
информации
и
иных
киберпреступлений.
правоприменительный

ПК-2. Способен
квалифицированно применять
правовые нормы
при осуществлении прокурорской деятельности

ПК-2.3. Применяет правовые
нормы при осуществлении уголовного преследования

Знает: понятия, видов и сущности киберпреступлений, уголовно-правовых норм, устанавливающих ответственность за них;
соотношения отраслей права в
вопросах охраны информации;
Умеет: применять на практике
нормативные правовые акты
материального и процессуального права, касающиеся защиты
цифровой информации, в рамках осуществления прокурорской деятельности, квалификации киберпреступлений, а равно
надзора за их расследованием и
раскрытием;
Владеет навыками: по проверке нормативных правовых
актов, правовой документации и
иных сведений, касающихся
сферы ИТТ, цифровой информации, уголовно-правовой квалификации преступлений в сфере компьютерной информации и
иных киберпреступлений.

правоприменительный

ПК-2. Способен
квалифицированно применять
правовые нормы
при осуществлении прокурорской деятельности

ПК-2.4. Применяет правовые
нормы,
регламентирующие
участие прокурора в рассмотрении дел судами

Знает: законодательства РФ в
части
регулирования
общественных отношений в
рамках ИТТ и цифровой
информации;
соотношения
уголовного, административного
и гражданского права
в
вопросах охраны информации;
Умеет: осуществлять правильную уголовно-правовую квалификацию киберпреступлений;
Владеет навыками: правоприменения в сфере борьбы с
киберпреступностью.
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3. Место учебной дисциплины в структуре
основной образовательной программы
Учебная дисциплина «Борьба с киберпреступностью» 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

Вид учебной работы

Общий объем дисциплины в ЗЕТ (час.)
3 ЗЕТ, 108 час.
Семестр (семестры) изучения
9 семестр
Часы
36

Контактная работа
в том числе:
лекции
практические занятия
Самостоятельная работа
Промежуточная аттестация – зачет

12
24
72

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 киберпреступности и основные проблемы борьбы с ней.
Некоторые вопросы, связанные с расследованием киберпреступлений. Соотношение уголовного, административного и гражданского права в вопросах охраны
информации. Международно-правовой аспект борьбы с киберпреступностью.
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
«Квалификация должностных преступлений» Б1.В.ДВ.02.02
1. Цели освоения учебной дисциплины
Целями освоения учебной дисциплины «Квалификация должностных
преступлений» являются: структурирование имеющихся и получение новых
знаний по вопросам квалификации должностных преступлений; закрепление
имеющихся и формирование новых умений и навыков, необходимых для
квалификации должностных преступлений; 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:
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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
ПК–
2.1. Применяет
правовые нормы
при осуществлении прокурорского надзора за
соблюдением
Конституции
Российской Федерации и исполнением законов, действующих на территории Российской
Федерации

правоприменительный

ПК-2. Способен
квалифицированно применять
правовые нормы
при осуществлении прокурорской деятельности

правоприменительный

ПК-2. Способен
квалифицированно применять
правовые нормы
при осуществлении прокурорской деятельности

правоприменительный

ПК-2. Способен ПК-2.4. Примеквалифицироняет правовые

ПК-2.3. Применяет правовые
нормы при осуществлении уголовного преследования

Планируемые
результаты обучения
по дисциплине

Знает: практику применения
уголовно-правовых норм об
ответственности за должностные преступления.
Умеет: применять уголовноправовые нормы во взаимосвязи с предписаниями иных
отраслей права для квалификации должностных преступлений, проверять правильность их квалификации, выявлять ошибки, допущенные при
квалификации должностных
преступлений.
Владеет: навыками уголовноправовой оценки должностных преступлений, выявления
квалификационных ошибок
Знает:
уголовно-правовые
нормы об ответственности за
должностные преступления,
практику их применения, требования к отражению результатов квалификации должностных преступлений.
Умеет: применять уголовноправовые предписания при
квалификации должностных
преступлений,
грамотно
оформить результаты квалификации должностных преступлений.
Владеет: методами анализа
уголовно-правовых норм об
ответственности за должностные преступления и практики
их применения, навыками
квалификации должностных
преступлений и ее отражения
в процессуальных документах.
Знает: общие и частные правила квалификации должност-
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ванно применять
правовые нормы
при осуществлении прокурорской деятельности

нормы,
регламентирующие
участие прокурора в рассмотрении дел судами

ных преступлений; факторы,
затрудняющие
уголовноправовую оценку должностных преступлений.
Умеет: применять уголовноправовые нормы во взаимосвязи с предписаниями иных
отраслей права для квалификации должностных преступлений, юридически грамотно
мотивировать свою позицию
по вопросам квалификации
должностных преступлений.
Владеет: навыками анализа
фактических
обстоятельств
совершения
должностные
преступления, выявления среди них тех фактов и обстоятельств, которые имеют уголовно-правовое значение, способностью применять принципы и правила квалификации
должностных преступлений,
проверять результаты их уголовно-правовой оценки.

3. Место учебной дисциплины в структуре
основной образовательной программы
Учебная дисциплина «Квалификация должностных преступлений» 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

Вид учебной работы

Общий объем дисциплины в ЗЕТ (час.)
3 ЗЕТ, 108 час.
Семестр (семестры) изучения
9 семестр
Часы
36

Контактная работа
в том числе:
лекции
практические занятия
Самостоятельная работа
Промежуточная аттестация – зачет

12
24
72

5. Краткое содержание учебной дисциплины.
Понятие,
общая
характеристика
и
виды
должностных
преступлений. Проблемы квалификации преступлений, связанных со
злоупотреблением и превышением должностных полномочий. Проблемы
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квалификации взяточничества. 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
«Прокуратура в системе обеспечения национальной безопасности»
Б1.В.ДВ.03.01
1. Цели освоения учебной дисциплины
Целями освоения учебной дисциплины являются формирование у обучающихся профессиональных компетенций; рассмотрение предмета национальной безопасности, системы национальной безопасности и актуальных
проблем обеспечения национальной безопасности; изучение места и роли
прокуратуры в системе обеспечения национальной безопасности; систематизированное углубленное изучение дискуссионных вопросов по защите национальных интересов, способствующих профессионализации студентов; формирование у студентов собственного мировоззрения 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

Правоприменительный

ПК-2. Способен
квалифицированно применять
правовые нормы
при осуществлении прокурорской деятельности

Правоохранительный

ПК-3. Способен
к выполнению

Код и наименование индикатора достижения профессиональной компетенции, которую формирует
дисциплина
ПК-2.5. Применяет правовые
нормы,
регламентирующие
координацию
деятельности
правоохранительных органов
по борьбе с преступностью.
ПК-3.1. Анализирует
норма-

Планируемые результаты
обучения по дисциплине

Владеет: навыками применения правовых норм, регламентирующих
координацию
деятельности
правоохранительных органов
по борьбе с преступностью.

Владеет: навыками анализа
различных правовых явлений,
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должностных
обязанностей по
обеспечению
законности
и
правопорядка,
безопасности
личности, общества,
государства

Правоохранительный

Правоохранительный

Правоохранительный

ПК-3. Способен
к выполнению
должностных
обязанностей по
обеспечению
законности
и
правопорядка,
безопасности
личности, общества,
государства
ПК-3. Способен
к выполнению
должностных
обязанностей по
обеспечению
законности
и
правопорядка,
безопасности
личности, общества,
государства
ПК-3. Способен
к выполнению
должностных
обязанностей по
обеспечению
законности
и
правопорядка,
безопасности
личности, общества,
государ-

тивные
правовые акты, регламентирующие
деятельность,
направленную
на обеспечение
защиты
прав,
свобод,
законных интересов
человека
и
гражданина,
юридических
лиц, общества и
государства, защиту частной,
государственной,
муниципальной и иных
форм собственности;
ПК-3.2. Использует методы и
средства выявления нарушений
законодательства субъектами права;

юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами
профессиональной деятельности; анализа правоприменительной и правоохранительной практики.

ПК-3.3. Применяет необходимые меры прокурорского реагирования при
выявлении
нарушений законодательства
субъектами права;

Владеет: навыками подготовки документов прокурорской
практики, в том числе актов
прокурорского реагирования и
иных мер, направленных на
противодействие преступным
и иным противоправным посягательствам.

ПК-3.4. Применяет
методы
анализа и прогнозирования
состояния
законности и правопорядка в целях осуществления профилактики, предупре-

Владеет: навыками анализа и
прогнозирования
состояния
законности и правопорядка в
целях осуществления профилактики,
предупреждения,
пресечения преступлений и
правонарушений.

Владеет: навыками
применения методов и средств
выявления нарушений законодательства субъектами права
применительно к правовой
сфере обеспечения национальной безопасности.
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ства

Правоохранительный

ПК-3. Способен
к выполнению
должностных
обязанностей по
обеспечению
законности
и
правопорядка,
безопасности
личности, общества,
государства

ждения, пресечения преступлений и правонарушений;
ПК-3.5.
Осуществляет профилактику, предупреждение,
пресечение преступлений
и
правонарушений, выявляет и
устраняет причины и условия,
способствующие
их совершению

Владеет: навыками по координации деятельности правоохранительных органов по
борьбе с угрозами национальной безопасности; по разработке и организации мероприятий по предотвращению и
нейтрализации угроз в сфере
национальной безопасности,
включая меры, направленные
на профилактику, предупреждение.

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 образовательной программы, формируемой участниками образовательных отношений.
4. Объем и виды учебной работы обучающегося по дисциплине в целом

Вид учебной работы

Общий объем дисциплины в ЗЕТ (час.)
2 ЗЕТ, 72 часов
Семестр (семестры) изучения
9 семестр
Часы
32

Контактная работа
в том числе:
лекции
практические занятия
Самостоятельная работа
Промежуточная аттестация - зачет

10
22
40

5. Краткое содержание учебной дисциплины.
Теоретико-методологические аспекты и актуальные проблемы теории
деятельности прокуратуры по обеспечению национальной безопасности
Российской Федерации. Законность и правопорядок в системе национальной
безопасности. Правовые аспекты обеспечения национальной безопасности
Российской Федерации. Система обеспечения национальной безопасности
Российской Федерации. Прокуратура в системе обеспечения национальной
безопасности Российской Федерации.
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
«Деятельность прокуратуры по предупреждению преступности»
Б1.В.ДВ.03.02
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 наименование профессиональной
компетенции

Правоприменительный

ПК-2. Способен
квалифицированно применять
правовые нормы
при осуществлении прокурорской деятельности

Правоохранительный

ПК-3. Способен
к выполнению
должностных
обязанностей по
обеспечению
законности
и
правопорядка,
безопасности
личности, общества,
государства

Код и наименование индикатора достижения профессиональной компетенции, которую формирует
дисциплина
ПК-2.5. Применяет правовые
нормы,
регламентирующие
координацию
деятельности
правоохранительных органов
по борьбе с преступностью;
ПК-3.1. Анализирует
нормативные
правовые акты, регламентирующие
деятельность,
направленную
на обеспечение
защиты
прав,
свобод,
законных интересов
человека
и
гражданина,
юридических
лиц, общества и

Планируемые результаты
обучения по дисциплине

Владеет: навыками применения правовых норм при осуществлении
координации
деятельности
правоохранительных органов
по борьбе с преступностью, в
том числе по предупреждению
преступности
Владеет: навыками применения нормативных правовых
актов, регламентирующих деятельность
прокуратуры,
направленную на обеспечение
защиты прав, свобод, законных интересов человека и
гражданина,
юридических
лиц, общества и государства, в
том числе по противодействию преступности.
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Правоохранительный

Правоохранительный

Правоохранительный

Правоохранительный

ПК-3. Способен
к выполнению
должностных
обязанностей по
обеспечению
законности
и
правопорядка,
безопасности
личности, общества,
государства
ПК-3. Способен
к выполнению
должностных
обязанностей по
обеспечению
законности
и
правопорядка,
безопасности
личности, общества,
государства
ПК-3. Способен
к выполнению
должностных
обязанностей по
обеспечению
законности
и
правопорядка,
безопасности
личности, общества,
государства

ПК-3. Способен
к выполнению
должностных
обязанностей по
обеспечению
законности
и
правопорядка,
безопасности
личности, обще-

государства, защиту частной,
государственной,
муниципальной и иных
форм собственности.
ПК-3.2. Использует методы и
средства выявления нарушений
законодательства субъектами права.

Владеет: навыками
применения методов и средств
выявления нарушений законодательства субъектами права.

ПК-3.3. Применяет необходимые меры прокурорского реагирования при
выявлении
нарушений законодательства
субъектами права.

Владеет: навыками
применения мер прокурорского реагирования при выявлении нарушений законодательства субъектами права.

ПК-3.4. Применяет
методы
анализа и прогнозирования
состояния
законности и правопорядка в целях осуществления профилактики, предупреждения, пресечения преступлений и правонарушений;
ПК-3.5.
Осуществляет профилактику, предупреждение,
пресечение преступлений
и
правонарушений, выявляет и
устраняет при-

Владеет: навыками анализа и
прогнозирования
состояния
законности и правопорядка в
целях осуществления профилактики,
предупреждения,
пресечения преступлений и
правонарушений.

Владеет: навыками
применения мер профилактики по предупреждению, пресечению преступлений и правонарушений, способов выявления и устранения причин и
условий, способствующие их
совершению.
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ства,
ства

государ- чины и условия,
способствующие
их совершению.

3. Место учебной дисциплины в структуре
основной образовательной программы
Учебная дисциплина «Деятельность прокуратуры по предупреждению
преступности» 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

Вид учебной работы

Общий объем дисциплины в ЗЕТ (час.)
2 ЗЕТ, 72 час.
Семестр (семестры) изучения
9 семестр
Часы
32

Контактная работа
в том числе:
лекции
практические занятия
Самостоятельная работа
Промежуточная аттестация – зачет

10
22
40

5. Краткое содержание учебной дисциплины.
Предупреждение преступности: понятие, принципы, субъекты, уровни,
содержание. Прокуратура в системе субъектов предупреждения преступлений. Формы, методы и основные направления деятельности органов прокуратуры по предупреждению преступлений. Координация прокуратурой деятельности правоохранительных органов по предупреждению преступности.
Роль органов прокуратуры в предупреждении коррупции.
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
«Прокурорский надзор за соблюдением прав и свобод
человека и гражданина» Б1.В.ДВ.04.01
1. Цели освоения учебной дисциплины
Целями освоения учебной дисциплины являются формирование у обучающихся профессиональных компетенций, целостного представления о деятельности органов прокуратуры Российской Федерации по осуществлению
надзора за соблюдением прав и свобод человека и гражданина, формирование знаний о предмете, объектах, пределах, целях и задачах надзора, особенностях реализации полномочий, правовых основах деятельности, получение
навыков сбора, обработки и систематизации юридически значимой информации, в том числе с применением правовых баз данных, реализации предоставленных законом полномочий, организации и проведения проверок,
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оформления их результатов, использования средств защиты прав и свобод
человека и гражданина, подготовки актов прокурорского реагирования на
нарушения прав и свобод человека и гражданина, выбора иных способов защиты прав и законных интересов граждан, в том числе лиц с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов, взаимодействия с правозащитными
институтами гражданского общества, подготовки заключений, проектов ответов, формирования статистической отчетности, анализа полученной информации и нормативных 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 профессиональной
деятельности:

Правоприменительный

Код и наименование профессиональной
компетенции
ПК-2. Способен
квалифицированно применять
правовые нормы
при осуществлении прокурорской деятельности.

Код и наименование индикатора достижения профессиональной компетенции, которую формирует
дисциплина
ПК–2.1. Применяет правовые
нормы при осуществлении
прокурорского
надзора за соблюдением Конституции
Российской Федерации и исполнением законов,
действующих на
территории Российской Федерации.

Планируемые результаты
обучения по дисциплине

Знает: нормы Конституции
РФ, законодательства РФ, организационнораспорядительных документов
Генеральной
прокуратуры
Российской Федерации, регламентирующие
деятельность прокуратуры при осуществлении надзора за соблюдением Конституции РФ и исполнением законов.
Умеет: применять нормы
Конституции РФ, законодательства РФ, организационнораспорядительных документов
Генеральной
прокуратуры
Российской Федерации, регламентирующие
деятельность прокуратуры при осуществлении надзора за соблюдением Конституции РФ и исполнением законов.
Владеет: навыками применения норм Конституции РФ,
законодательства РФ, органи-
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Правоприменительный

ПК-2. Способен
квалифицированно применять
правовые нормы
при осуществлении прокурорской деятельности.

ПК-2.2. Применяет правовые
нормы при осуществлении
прокурорского
надзора за соблюдением прав
и свобод человека и гражданина.

Правоохранительный

ПК-3. Способен
к выполнению
должностных
обязанностей по
обеспечению
законности
и
правопорядка,

ПК-3.1. Анализирует
нормативные
правовые акты, регламентирующие
деятельность,
направленную

зационно-распорядительных
документов Генеральной прокуратуры Российской Федерации, регламентирующих деятельность прокуратуры при
осуществлении надзора за соблюдением Конституции РФ и
исполнением законов.
Знает: нормы Конституции
РФ, законодательства РФ, организационнораспорядительных документов
Генеральной
прокуратуры
Российской Федерации, регламентирующие
деятельность прокуратуры при осуществлении надзора за соблюдением прав и свобод человека и гражданина и рассмотрении обращений граждан.
Умеет: применять нормы
Конституции РФ, законодательства РФ, организационнораспорядительных документов
Генеральной
прокуратуры
Российской Федерации, регламентирующие
деятельность прокуратуры при осуществлении надзора за соблюдением прав и свобод человека и гражданина и рассмотрении обращений граждан.
Владеет: навыками применения норм Конституции РФ,
законодательства РФ, организационно-распорядительных
документов Генеральной прокуратуры Российской Федерации, регламентирующих деятельность прокуратуры при
осуществлении надзора за соблюдением прав и свобод человека и гражданина и рассмотрении обращений граждан.
Знает: нормативные правовые
акты, регламентирующие деятельность, направленную на
обеспечение защиты прав,
свобод, законных интересов
человека и гражданина, юридических лиц, общества и гос-
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безопасности
личности, общества,
государства.

Правоохранительный

на обеспечение
защиты
прав,
свобод,
законных интересов
человека
и
гражданина,
юридических
лиц, общества и
государства, защиту частной,
государственной,
муниципальной и иных
форм собственности.

ударства, защиту частной,
государственной,
муниципальной и иных форм собственности; правовые нормы,
устанавливающие
предмет,
объекты, пределы, цели, задачи, полномочия прокурора
при осуществлении надзора за
соблюдением прав и свобод
человека и гражданина;
организационнораспорядительные документы
Генеральной
прокуратуры
Российской Федерации, определяющие цели, задачи, принципы, основные направления
деятельности при осуществлении надзора.
Умеет: применять нормы законов, подзаконных нормативных правовых актов, организационнораспорядительных документов
прокуратуры, регламентирующих деятельность прокурора
при осуществлении надзора за
соблюдением прав и свобод
человека и гражданина.
Владеет: навыками анализа
нормативных правовых актов,
регламентирующих деятельность, направленную на обеспечение защиты прав, свобод,
законных интересов человека
и гражданина, юридических
лиц, общества и государства,
защиту частной, государственной, муниципальной и
иных форм собственности;
применения норм законов,
подзаконных
нормативных
правовых актов, организационно-распорядительных документов прокуратуры, регламентирующих
полномочия
прокурора, организацию и порядок осуществления надзора
за соблюдением прав и свобод
человека и гражданина.
ПК-3. Способен ПК-3.2. Исполь- Знает: основания, порядок и
к выполнению зует методы и сроки проведения прокурором
должностных
средства выяв- проверок соблюдения прав и
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Правоохранительный

обязанностей по
обеспечению
законности
и
правопорядка,
безопасности
личности, общества,
государства.

ления нарушений
законодательства субъектами права.

ПК-3. Способен
к выполнению
должностных
обязанностей по
обеспечению
законности
и
правопорядка,
безопасности
личности, общества,
государства.

ПК-3.3. Применяет необходимые меры прокурорского реагирования при
выявлении
нарушений законодательства
субъектами права.

свобод человека и гражданина, принятия решений по результатам проверок; типичные
нарушения прав и свобод человека и гражданина; методы
и средства выявления нарушений; требования, предъявляемые к структуре и содержанию служебных документов
прокурора.
Умеет: оформлять решения о
проведении проверок и их результаты; использовать методы и средства выявления
нарушений; принимать решения по результатам проверок
соблюдения прав и свобод человека и гражданина, составлять служебные документы,
отвечающие
требованиям,
предъявляемым к их структуре и содержанию.
Владеет: навыками использования методов и средств выявления нарушений; подготовки документов, необходимых для проведения проверок
соблюдения прав и свобод человека и гражданина и оформления их результатов.
Знает: предусмотренные законом средства защиты прокурором прав и свобод человека и гражданина, основания
и порядок применения мер
прокурорского реагирования
на нарушения прав и свобод
человека и гражданина.
Умеет: применять предусмотренные законом средства защиты прав и свобод человека
и гражданина, правильно выбирать и использовать меры
прокурорского реагирования
на нарушения прав и свобод
человека и гражданина.
Владеет: навыками выбора
средств защиты прав и свобод
человека и гражданина, подготовки актов прокурорского
реагирования на нарушения
прав и свобод человека и
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Правоохранительный

ПК-3. Способен
к выполнению
должностных
обязанностей по
обеспечению
законности
и
правопорядка,
безопасности
личности, общества,
государства.

Правозащитный

ПК-5. Способен
взаимодействовать с правозащитными институтами гражданского общества в
процессе
осуществления прокурорской деятельности

Экспертноконсультационный

ПК-6. Способен
давать квалифицированные
юридические
заключения
и
консультации в
рамках
осуществления прокурорской деятельности

ПК-3.6. Формирует статистическую отчетность
по соответствующим направлениям прокурорской деятельности с целью получения значимой информации
для осуществления профилактики, предупреждения, пресечения преступлений и правонарушений.
ПК-5.1. Анализирует
нормативные
правовые акты, регламентирующие
правозащитную
юридическую
деятельность.

ПК-6.1.
Дает
устные и письменные консультации, заключения в рамках
осуществления
прокурорской
деятельности.

гражданина.
Знает: нормативные правовые
акты, устанавливающие статистическую отчетность прокурора по соответствующему
направлению
прокурорской
деятельности.
Умеет: применять нормативные правовые акты, устанавливающие
статистическую
отчетность прокурора по соответствующему направлению
прокурорской деятельности.
Владеет: навыками формирования статистической отчетности прокурора по соответствующему направлению прокурорской деятельности.
Знает: нормативные правовые
акты, регламентирующие правозащитную
юридическую
деятельность.
Умеет: применять нормативные правовые акты, регламентирующие
правозащитную
юридическую деятельность.
Владеет: навыками взаимодействия с правозащитными
институтами
гражданского
общества в процессе осуществления прокурорской деятельности.
Знает: нормативные правовые
акты, регламентирующие деятельность прокурора при осуществлении надзора за соблюдением прав и свобод человека и гражданина и рассмотрении обращений граждан.
Умеет: применять нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность прокурора при осуществлении
надзора за соблюдением прав
и свобод человека и гражданина и рассмотрении обращений граждан.
Владеет: навыками работы с
нормативными актами, регламентирующими деятельность
прокурора; консультирования,
подготовки заключений при
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Экспертноконсультационный

ПК-6. Способен
давать квалифицированные
юридические
заключения
и
консультации в
рамках
осуществления прокурорской деятельности

ПК-6.2. Составляет квалифицированные юридические документы и заключения в рамках
своей профессиональной
деятельности.

осуществлении надзора за соблюдением прав и свобод человека и гражданина и рассмотрении обращений граждан.
Знает: нормативные правовые
акты, регламентирующие деятельность прокурора при осуществлении надзора за соблюдением прав и свобод человека и гражданина и рассмотрении обращений граждан.
Умеет: применять нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность прокурора при осуществлении
надзора за соблюдением прав
и свобод человека и гражданина и рассмотрении обращений граждан.
Владеет: навыками работы с
нормативными актами, регламентирующими деятельность
прокурора; подготовки проектов ответов, иных документов
при осуществлении надзора за
соблюдением прав и свобод
человека и гражданина и рассмотрении обращений 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 основной образовательной программы, формируемых участниками образовательных отношений.
4. Объем и виды учебной работы обучающегося по дисциплине в целом

Вид учебной работы

Общий объем дисциплины в ЗЕТ (час.)
3 ЗЕТ, 108 час.
Семестр (семестры) изучения
9 семестр
Часы
36

Контактная работа
в том числе:
лекции
практические занятия
Самостоятельная работа
Промежуточная аттестация - зачет

10
26
72
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5. Краткое содержание учебной дисциплины.
Общие положения об институте прав и свобод человека и гражданина и
деятельности прокуратуры по их защите. Правовое регулирование надзора за
соблюдением 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 направлений деятельности. Организация надзора за соблюдением прав и свобод человека и гражданина. Полномочия прокурора по надзору за соблюдением прав и свобод человека 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
Целями освоения учебной дисциплины являются формирование у обучающихся профессиональных компетенций, целостного представления о деятельности органов прокуратуры Российской Федерации по рассмотрению обращений и приему граждан, правовых основах указанной деятельности; изучение особенностей организации и осуществления надзора за исполнением
законов о порядке рассмотрения обращений граждан, наиболее эффективных
средств реагирования на выявленные правонарушения и их причины; получение навыков сбора, обработки и систематизации юридически значимой
информации, в том числе с использованием правовых баз данных, организации и проведения проверок, оформления их результатов, выбора средств защиты прав и свобод человека и гражданина, подготовки актов прокурорского
реагирования на нарушения прав и свобод человека и гражданина, иных способов защиты прав и законных интересов граждан, взаимодействия с правозащитными институтами гражданского общества, подготовки заключений,
проектов ответов, формирования статистической отчетности, анализа полученной информации и нормативных 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:
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Профессиональные компетенции
Тип задач профессиональной
деятельности:

Код и наименование профессиональной
компетенции

Правоприменительный

ПК-2. Способен
квалифицированно применять
правовые нормы
при осуществлении прокурорской деятельности.

Правоприменительный

ПК-2. Способен
квалифицированно применять
правовые нормы
при осуществлении прокурор-

Код и наименование индикатора достижения профессиональной компетенции, которую формирует
дисциплина
ПК–2.1. Применяет правовые
нормы при осуществлении
прокурорского
надзора за соблюдением Конституции
Российской Федерации и исполнением законов,
действующих на
территории Российской Федерации.

ПК-2.2. Применяет правовые
нормы при осуществлении
прокурорского
надзора за со-

Планируемые результаты
обучения по дисциплине

Знает: нормы Конституции
РФ, законодательства РФ, организационнораспорядительных документов
Генеральной прокуратуры РФ,
регламентирующие деятельность прокуратуры при осуществлении надзора за соблюдением Конституции РФ и исполнением законов, рассмотрении обращений граждан и
организации их приема.
Умеет: применять нормы
Конституции РФ, законодательства РФ, организационнораспорядительных документов
Генеральной прокуратуры РФ,
регламентирующие деятельность прокуратуры при осуществлении надзора за соблюдением Конституции РФ и исполнением законов, рассмотрении обращений граждан и
организации их приема.
Владеет: навыками применения норм Конституции РФ,
законодательства РФ, организационно-распорядительных
документов Генеральной прокуратуры РФ, регламентирующих деятельность прокуратуры при
осуществлении
надзора за соблюдением Конституции РФ и исполнением
законов, рассмотрении обращений граждан и организации
их приема.
Знает: нормы Конституции
РФ, законодательства РФ, организационнораспорядительных документов
Генеральной
прокуратуры
Российской Федерации, ре-
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Правоохранительный

ской деятельно- блюдением прав гламентирующие
деятельсти.
и свобод челове- ность прокуратуры при осука и гражданина. ществлении надзора за соблюдением прав и свобод человека и гражданина, рассмотрении обращений граждан.
Умеет: применять нормы
Конституции РФ, законодательства РФ, организационнораспорядительных документов
Генеральной
прокуратуры
Российской Федерации, регламентирующие
деятельность прокуратуры при осуществлении надзора за соблюдением прав и свобод человека и гражданина, рассмотрении обращений граждан.
Владеет: навыками применения норм Конституции РФ,
законодательства РФ, организационно-распорядительных
документов Генеральной прокуратуры Российской Федерации, регламентирующих деятельность прокуратуры при
осуществлении надзора за соблюдением прав и свобод человека и гражданина, рассмотрении
ПК-3. Способен ПК-3.1. Анали- Знает: нормативные правовые
к выполнению зирует
норма- акты, регламентирующие деядолжностных
тивные
право- тельность, направленную на
обязанностей по вые акты, регла- обеспечение защиты прав,
обеспечению
ментирующие
свобод, законных интересов
законности
и деятельность,
человека и гражданина, юриправопорядка,
направленную
дических лиц, общества и госбезопасности
на обеспечение ударства, защиту частной,
личности, обще- защиты
прав, государственной,
мунициства,
государ- свобод,
закон- пальной и иных форм собства.
ных интересов ственности;
человека
и организационногражданина,
распорядительные документы
юридических
Генеральной прокуратуры РФ,
лиц, общества и регламентирующие деятельгосударства, за- ность прокурора по рассмотщиту частной, рению обращений и приему
государственграждан.
ной,
муници- Умеет: применять нормы запальной и иных конов, подзаконных нормаформ собствен- тивных правовых актов, органости.
низационно-
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Правоохранительный

ПК-3. Способен
к выполнению
должностных
обязанностей по
обеспечению
законности
и
правопорядка,
безопасности
личности, общества,
государства.

ПК-3.2. Использует методы и
средства выявления нарушений
законодательства субъектами права.

распорядительных документов
прокуратуры, регламентирующих деятельность прокурора
по рассмотрению обращений и
приему граждан.
Владеет: навыками анализа
нормативных правовых актов,
регламентирующих деятельность, направленную на обеспечение защиты прав, свобод,
законных интересов человека
и гражданина, юридических
лиц, общества и государства,
защиту частной, государственной, муниципальной и
иных форм собственности;
применения норм законов,
подзаконных
нормативных
правовых актов, организационно-распорядительных документов прокуратуры, регламентирующих
полномочия
прокурора, организацию и порядок рассмотрения обращений и приема граждан в органах прокуратуры.
Знает: основания, порядок и
сроки проведения прокурором
проверок, принятия решений
по результатам проверок; типичные нарушения законов,
прав и свобод человека и
гражданина; методы и средства выявления нарушений;
требования, предъявляемые к
структуре и содержанию служебных документов прокурора.
Умеет: оформлять решения о
проведении проверок и их результаты; использовать методы и средства выявления
нарушений; принимать решения по результатам проверок,
составлять служебные документы, отвечающие требованиям, предъявляемым к их
структуре и содержанию.
Владеет: навыками использования методов и средств выявления нарушений; подготовки документов, необходи-
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Правоохранительный

ПК-3. Способен
к выполнению
должностных
обязанностей по
обеспечению
законности
и
правопорядка,
безопасности
личности, общества,
государства.

ПК-3.3. Применяет необходимые меры прокурорского реагирования при
выявлении
нарушений законодательства
субъектами права.

Правоохранительный

ПК-3. Способен
к выполнению
должностных
обязанностей по
обеспечению
законности
и
правопорядка,
безопасности
личности, общества,
государства.

Правозащитный

ПК-5. Способен
взаимодействовать с правозащитными институтами гражданского общества в
процессе
осуществления прокурорской деятельности

ПК-3.6. Формирует статистическую отчетность
по соответствующим направлениям прокурорской деятельности с целью получения значимой информации
для осуществления профилактики, предупреждения, пресечения преступлений и правонарушений
ПК-5.1. Анализирует
нормативные
правовые акты, регламентирующие
правозащитную
юридическую
деятельность.

Экспертноконсультацион-

ПК-6. Способен ПК-6.1.
Дает
давать квалифи- устные и пись-

мых для проведения проверок
и оформления их результатов.
Знает: предусмотренные законом средства защиты прокурором прав и свобод человека и гражданина, основания
и порядок применения мер
прокурорского реагирования.
Умеет: применять предусмотренные законом средства защиты прав и свобод человека
и гражданина, правильно выбирать и использовать меры
прокурорского реагирования.
Владеет: навыками выбора
средств защиты прав и свобод
человека и гражданина, подготовки актов прокурорского
реагирования.
Знает: нормативные правовые
акты, устанавливающие статистическую отчетность прокурора по соответствующему
направлению
прокурорской
деятельности.
Умеет: применять нормативные правовые акты, устанавливающие
статистическую
отчетность прокурора по соответствующему направлению
прокурорской деятельности.
Владеет: навыками формирования статистической отчетности прокурора по соответствующему направлению прокурорской деятельности.
Знает: нормативные правовые
акты, регламентирующие правозащитную
юридическую
деятельность.
Умеет: применять нормативные правовые акты, регламентирующие
правозащитную
юридическую деятельность.
Владеет: навыками взаимодействия с правозащитными
институтами
гражданского
общества в процессе осуществления прокурорской деятельности.
Знает: нормативные правовые
акты, регламентирующие дея-
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ный

цированные
юридические
заключения
и
консультации в
рамках
осуществления прокурорской деятельности

менные консультации, заключения в рамках
осуществления
прокурорской
деятельности.

Экспертноконсультационный

ПК-6. Способен
давать квалифицированные
юридические
заключения
и
консультации в
рамках
осуществления прокурорской деятельности

ПК-6.2. Составляет квалифицированные юридические документы и заключения в рамках
своей профессиональной
деятельности.

тельность прокурора по рассмотрению обращений граждан и организации их приема.
Умеет: применять нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность прокурора по рассмотрению обращений и приему граждан.
Владеет: навыками работы с
нормативными актами, регламентирующими деятельность
прокурора; консультирования,
подготовки заключений при
рассмотрении обращений и
приеме граждан.
Знает: нормативные правовые
акты, регламентирующие деятельность прокурора по рассмотрению обращений граждан.
Умеет: применять нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность прокурора по рассмотрению обращений граждан.
Владеет: навыками работы с
нормативными актами, регламентирующими деятельность
прокурора; подготовки проектов ответов, иных документов
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 отношений.
4. Объем и виды учебной работы обучающегося по дисциплине в целом

Вид учебной работы
Контактная работа
в том числе:
лекции
практические занятия

Общий объем дисциплины в ЗЕТ (час.)
3 ЗЕТ, 108 час.
Семестр (семестры) изучения
9 семестр
Часы
36
10
26
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Самостоятельная работа
Промежуточная аттестация - зачет

72

5. Краткое содержание учебной дисциплины.
Правовые основы защиты прокурором права граждан на обращение.
Рассмотрение, разрешение обращений и прием граждан в органах прокуратуры. Особенности рассмотрения в органах прокуратуры обращений и запросов
специальных субъектов. Отчетность, анализ практики рассмотрения обращений и приема граждан в 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
деятельности) является закрепление теоретических знаний о функциях и основных направлениях деятельности прокуратуры Российской Федерации, её
структуре, штатных должностях, ознакомление с общим порядком организации делопроизводства.
2. Вид (тип) практики, способ и форма ее проведения
Вид (тип) практики
Учебная практика (практика по
профилю профессиональной деятельности)

Способ
проведения

Форма
проведения

Стационарная, выездная

Дискретно

3. Планируемые результаты обучения при прохождении практики,
соотнесенные с планируемыми результатами освоения
образовательной программы
Учебная практика (практика по профилю профессиональной деятельности) направлена на формирование у обучающегося следующих компетенций и их структурных элементов:
Общепрофессиональные компетенции

Код и наименование индикаНаименование
Код и наименотора достижекатегории
вание общения общепро(группы) общеПланируемые результаты
профессиофессиональной
профессиообучения по дисциплине
нальной компекомпетенции,
нальных комтенции
которую форпетенций
мирует дисциплина
Теоретические и ОПК-5. Спосо- ОПК-5.1. Пони- Знает: основные способы
практические
бен профессио- мает сущность и (приемы) толкования право-
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основы профес- нально
толко- значение толкосиональной дея- вать нормы пра- вания норм прательности
ва
ва в профессиональной юридической деятельности;

Теоретические и
практические
основы профессиональной деятельности

ОПК-7 Способен участвовать
в
подготовке
проектов правовых актов и
иных юридических документов

ОПК-7.1.
Демонстрирует
знание основ организации и методики
подготовки проектов
правовых актов
и иных юридических документов;

Теоретические и
практические
основы профессиональной деятельности

ОПК-9. Способен
получать
юридически значимую информацию из различных источников, включая
правовые базы
данных, решать
задачи профессиональной деятельности
с
применением

ОПК-9.1. Получает из различных источников,
включая правовые базы данных, юридически
значимую
информацию,
обрабатывает и
систематизирует
ее в соответствии с поставленной целью;

вых норм.
Умеет: находить правовую
информацию,
необходимую
для правильного толкования
законодательства, и правильно
ее использовать.
Владеет: способностью к
творческому развитию полученных знаний, в том числе
способностью толковать изменения в законодательстве.
Знает: законодательные и
подзаконные нормы о прокурорском надзоре и прокурорской деятельности; содержание и порядок применения
средств прокурорского надзора; форму и содержание актов
прокурорского надзора и актов прокурорского реагирования.
Умеет: применять нормы
Конституции Российской Федерации, законы, подзаконные
акты; осуществлять проведение проверки исполнения законов.
Владеет: навыками работы с
нормативными актами, регламентирующими надзорную и
иную прокурорскую деятельность; навыками работы с законодательными актами, исполнение которых проверяется в рамках прокурорской
проверки, и подзаконными
актами, законность которых
проверяется в рамках прокурорской проверки.
Знает: содержание основных
понятий по правовому обеспечению информационной безопасности; правовые способы
защиты государственной тайны, конфиденциальной информации и интеллектуальной
собственности; понятие и виды защищаемой информации,
особенности государственной
тайны как вида защищаемой
информации; правила лицензирования и сертификации в
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информационнотелекоммуникационных технологий с учетом
требований информационной
безопасности

Теоретические и
практические
основы профессиональной деятельности

ОПК-9. Способен
получать
юридически значимую информацию из различных источников, включая
правовые базы
данных, решать
задачи профессиональной деятельности
с
применением
информационнотелекоммуникационных технологий с учетом
требований информационной
безопасности

ОПК-9.2. Применяет информационные технологии для решения конкретных задач профессиональной
деятельности с
учетом требований информационной безопасности.

области защиты информации.
Умеет: находить необходимые нормативные правовые
акты
и
информационноправовые нормы в системе
действующего законодательства, в том числе с помощью
систем правовой информации;
применять действующую законодательную 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.
Знает: содержание основных
понятий по правовому обеспечению информационной безопасности; правовые способы
защиты государственной тайны, конфиденциальной информации и интеллектуальной
собственности; понятие и виды защищаемой информации,
особенности государственной
тайны как вида защищаемой
информации; правила лицензирования и сертификации в
области защиты информации.
Умеет: находить необходимые нормативные правовые
акты
и
информационноправовые нормы в системе
действующего законодательства, в том числе с помощью
систем правовой информации;
применять действующую законодательную базу в области
информационной безопасности.
Владеет: навыками поиска
необходимых
нормативных
правовых актов и информаци-
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онно-правовых норм в системе
действующего законодательства, в том числе с помощью
систем правовой информации;
навыками применять действующую законодательную
базу в области информационной 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

Период
проведения
(курс,
семестр)

Промежуточная
аттестация

Учебная практика (практика по
профилю профессиональной
деятельности)

Объем
практики
в акад. часах

6

216

2 курс,
4 семестр

Зачет с
оценкой

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 оперативнорозыскную деятельность, 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.
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2.6. Ознакомление с организацией деятельности прокуратуры при осуществлении уголовного преследования.
2.7. Ознакомление с условиями прохождения службы в органах прокуратуры, в том числе с ограничениями, запретами и обязанностями, связанными с работой в органах прокуратуры, а также нормами профессиональной
этики прокурорского работника.
3. Завершающий этап: обработка и анализ полученной информации,
подготовка и защита отчета по практике.
За время прохождения практики студент должен:
ознакомиться со структурой, функциями и основными направлениями
деятельности органов прокуратуры Российской Федерации; с нормативными
правовыми актами, организационно-распорядительными документами, регламентирующими деятельность органов прокуратуры Российской Федерации; с нормами профессиональной этики прокурорского работника; с условиями прохождения службы в органах прокуратуры Российской Федерации,
в том числе с ограничениями, запретами и обязанностями, связанными с работой в органах прокуратуры; с правилами 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
(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 теоретических 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
Производственная практика
(практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности)

Способ
проведения

Форма
проведения

Стационарная, выездная

Дискретно
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3. Планируемые результаты обучения при прохождении практики,
соотнесенные с планируемыми результатами освоения
образовательной программы
Процесс прохождения практики направлен на формирование у обучающегося следующих компетенций и их структурных элементов:
Общепрофессиональные компетенции

Теоретические и
практические
основы профессиональной деятельности

ОПК-3. Способен при решении
задач профессиональной
деятельности применять
нормы
материального и
процессуального
права

Код и наименование индикатора достижения общепрофессиональной
компетенции,
формируемые в
результате прохождения практики
ОПК-3.2. Определяет характер
правоотношения
и подлежащие
применению
нормы материального и процессуального
права;

Теоретические и
практические
основы профессиональной деятельности

ОПК-3. Способен при решении
задач профессиональной
деятельности применять
нормы
материального и
процессуального

ОПК-3.3. Принимает юридически значимые
решения
и
оформляет их в
точном соответствии с нормами
материального и

Наименование
категории
(группы) общепрофессиональных компетенций

Код и наименование общепрофессиональной компетенции

Планируемые результаты
прохождения практики

Знает: требования к установлению фактических обстоятельств, имеющих юридическое значение; порядок определения характера правоотношений и выбора подлежащих применению норм материального и процессуального
права при осуществлении
прокурорской деятельности.
Умеет: оценивать характер
правоотношений и определять
нормы материального и процессуального права, подлежащие применению при осуществлении прокурорской деятельности.
Владеет: навыками анализа
различных правовых явлений,
юридических фактов, правовых норм; определения характера правоотношений и подлежащих применению норм
материального и процессуального права при осуществлении
прокурорской деятельности.
Знает: нормативные акты, регламентирующие
деятельность прокурора; порядок
принятия и оформления в точном соответствии с нормами
материального и процессуального права юридически значимых решений.
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права

Теоретические и
практические
основы профессиональной деятельности

ОПК-5. Способен профессионально
толковать нормы права

Теоретические и
практические
основы профессиональной деятельности

ОПК-6. Способен письменно и
устно аргументировать правовую позицию по
делу
и
осуществлять профессиональное
представительство в судах
(иных органах
власти)

Теоретические и ОПК-6.

Спосо-

процессуального Умеет: применять нормы праправа.
ва при принятии юридически
значимых решений и их
оформлении.
Владеет: навыками работы с
нормативными актами, регламентирующими надзорную и
иную прокурорскую деятельность; работы с законодательными актами, исполнение которых проверяется в рамках
прокурорской проверки,
анализа правоприменительной
и правоохранительной практики; принятия юридически
значимых решений и оформления документов в точном
соответствии с нормами материального и процессуального
права.
ОПК-5.2.
Ис- Знает: различные приемы и
пользует
раз- способы толкования норм
личные приемы права для уяснения и разъяси способы тол- нения их смысла и содержакования
норм ния.
права для уясне- Умеет: применять различные
ния и разъясне- приемы и способы толкования
ния их смысла и норм права для уяснения и
содержания.
разъяснения их смысла и содержания.
Владеет: навыками применения различных приемов и способов толкования норм права
для уяснения и разъяснения их
смысла и содержания.
ОПК-6.1. Ана- Знает: методы и способы анализирует мате- лиза материалов дела с целью
риалы дела с це- выявления фактических облью выявления стоятельств,
подлежащих
фактических об- юридической оценке.
стоятельств,
Умеет: применять методы и
подлежащих
способы анализа материалов
юридической
дела с целью выявления факоценке;
тических обстоятельств, подлежащих юридической оценке.
Владеет: навыками анализа
материалов дела с целью выявления фактических обстоятельств, подлежащих юридической оценке.
ОПК-6.2. Аргу- Знает: требования и особен-

287
практические
основы профессиональной деятельности

бен письменно и
устно аргументировать правовую позицию по
делу
и
осуществлять профессиональное
представительство в судах
(иных органах
власти)

ментированно
формирует
в
письменной
и
устной
форме
правовую позицию по делу.

Теоретические и
практические
основы профессиональной деятельности

ОПК-7. Способен участвовать
в
подготовке
проектов правовых актов и
иных юридических документов

ОПК-7.2. Применяет правила
юридической
техники
для
подготовки проектов правовых
актов и иных
юридических
документов

ОПК-8. Способен соблюдать
принципы этики
юриста, проявлять
нетерпимость к коррупционному
и
иному противоправному поведению, в том
числе в сфере
своей профессиональной
деятельности
Теоретические и ОПК-8. Спосопрактические
бен соблюдать
основы профес- принципы этики
сиональной дея- юриста, проявтельности
лять
нетерпимость к коррупционному
и
иному противоправному поведению, в том

ОПК-8.1.
Соблюдает этические нормы в
профессиональной деятельности.

Теоретические и
практические
основы профессиональной деятельности

ОПК-8.2. Применяет меры реагирования
в
случае выявления коррупционного и иного
противоправного поведения, в
том числе в сфере своей профес-

ности
аргументированного формирования в письменной и устной форме правовой позиции
по делу.
Умеет:
аргументированно формулировать в письменной и устной
форме правовую позицию по
делу.
Владеет: навыками аргументированного формулирования
в письменной и устной форме
правовой позиции по делу.
Знает: правила юридической
техники для подготовки проектов правовых актов и иных
юридических документов.
Умеет: применять
правила
юридической техники для
подготовки проектов правовых актов и иных юридических документов.
Владеет: навыками применения правил юридической техники для подготовки проектов
правовых актов и иных юридических документов.
Знает: этические нормы в
профессиональной деятельности.
Умеет: соблюдать этические
нормы в профессиональной
деятельности.
Владеет: навыками соблюдения этических норм в профессиональной деятельности.

Знает: меры реагирования в
случае выявления коррупционного и иного противоправного поведения, в том числе в
сфере своей профессиональной деятельности.
Умеет: подготавливать проекты актов и иных мер реагирования в случае выявления
коррупционного и иного про-
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числе в сфере сиональной дея- тивоправного поведения, в
своей професси- тельности.
том числе в сфере своей проональной
деяфессиональной деятельности.
тельности
Владеет: навыками подготовки проектов актов и иных мер
реагирования в случае выявления коррупционного и иного противоправного поведения, в том числе в сфере своей
профессиональной деятельности.
Теоретические и ОПК-9. Спосо- ОПК-9.1. Полу- Знает: различные источники,
практические
бен
получать чает из различ- включая правовые базы даносновы профес- юридически зна- ных источников, ных, получения юридически
сиональной дея- чимую инфор- включая право- значимой информации, спосотельности
мацию из раз- вые базы дан- бы ее обработки и систематиличных источ- ных, юридиче- зации в соответствии с поников, включая ски
значимую ставленной целью.
правовые базы информацию,
Умеет: получать юридически
данных, решать обрабатывает и значимую информацию из
задачи профес- систематизирует различных источников, вклюсиональной дея- ее в соответ- чая правовые базы данных,
тельности
с ствии с постав- обрабатывать и систематизиприменением
ленной целью;
ровать информацию в соотинформационноветствии с поставленной цетелекоммуникалью.
ционных техноВладеет: навыками получения
логий с учетом
информации из различных истребований инточников, включая правовые
формационной
базы данных, навыками ее оббезопасности
работки и систематизации в
соответствии с поставленной
целью.
ОПК-9.2. При- Знает: способы применения
меняет инфор- информационных технологий
мационные тех- для решения конкретных занологии для ре- дач профессиональной деяшения конкрет- тельности с учетом требованых задач про- ний информационной безфессиональной
опасности.
деятельности с Умеет: применять информаучетом требова- ционные технологий для рений информаци- шения конкретных задач проонной безопас- фессиональной деятельности с
ности.
учетом требований информационной безопасности.
Владеет: навыками
применения информационных
технологий для решения конкретных задач профессиональной деятельности с учетом требований информаци-
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онной безопасности.

Профессиональные компетенции

Тип задач профессиональной
деятельности:

Код и наименование профессиональной
компетенции

Правоприменительный

ПК-2. Способен
квалифицированно применять
правовые нормы
при осуществлении прокурорской деятельности

Правоприменительный

ПК-2. Способен
квалифицированно применять
правовые нормы
при осуществлении прокурорской деятельности

Правоприменительный

ПК-2. Способен
квалифицированно применять
правовые нормы
при осуществлении прокурорской деятельности
ПК-2. Способен
квалифицированно применять
правовые нормы
при осуществлении прокурор-

Правоприменительный

Код и наименование индикатора достижения профессиональной компетенции, которая формируется в результате
прохождения
практики
ПК–2.1. Применяет правовые
нормы при осуществлении
прокурорского
надзора за соблюдением Конституции
Российской Федерации и исполнением законов,
действующих на
территории Российской Федерации;
ПК-2.2. Применяет правовые
нормы при осуществлении
прокурорского
надзора за соблюдением прав
и свобод человека и гражданина;
ПК-2.3. Применяет правовые
нормы при осуществлении уголовного преследования;
ПК-2.4. Применяет правовые
нормы,
регламентирующие
участие прокурора в рассмот-

Планируемые результаты
прохождения практики

Владеет: навыками применения правовых норм, необходимых при осуществлении
прокурорского надзора за соблюдением Конституции Российской Федерации и исполнением законов, действующих
на территории Российской
Федерации.

Владеет: навыками применения правовых норм, необходимых при осуществлении
прокурорского надзора за соблюдением прав и свобод человека и гражданина.

Владеет: навыками применения правовых норм
при осуществлении уголовного преследования.

Владеет: навыками применения правовых норм, регламентирующих участие прокурора
в рассмотрении дел судами.
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Правоохранительный

Правоохранительный

Правоохранительный

Правоохранительный

ской деятельности
ПК-3. Способен
к выполнению
должностных
обязанностей по
обеспечению
законности
и
правопорядка,
безопасности
личности, общества,
государства

ПК-3. Способен
к выполнению
должностных
обязанностей по
обеспечению
законности
и
правопорядка,
безопасности
личности, общества,
государства
ПК-3. Способен
к выполнению
должностных
обязанностей по
обеспечению
законности
и
правопорядка,
безопасности
личности, общества,
государства
ПК-3. Способен
к выполнению
должностных
обязанностей по
обеспечению
законности
и

рении дел судами.
ПК-3.1. Анализирует
нормативные
правовые акты, регламентирующие
деятельность,
направленную
на обеспечение
защиты
прав,
свобод,
законных интересов
человека
и
гражданина,
юридических
лиц, общества и
государства, защиту частной,
государственной,
муниципальной и иных
форм собственности;
ПК-3.2. Использует методы и
средства выявления нарушений
законодательства субъектами права;

Владеет: навыками анализа и
применения
нормативных
правовых актов, регламентирующих
деятельность,
направленную на обеспечение
защиты прав, свобод, законных интересов человека и
гражданина,
юридических
лиц, общества и государства,
защиту частной, государственной, муниципальной и
иных форм собственности.

Владеет: навыками
применения методов и средств
выявления нарушений законодательства субъектами права.

ПК-3.3. Применяет необходимые меры прокурорского реагирования при
выявлении
нарушений законодательства
субъектами права;

Владеет: навыками
подготовки проектов актов и
иных мер прокурорского реагирования при выявлении
нарушений законодательства
субъектами права.

ПК-3.5.
Осуществляет профилактику, предупреждение,
пресечение преступлений
и

Владеет: навыками
применения мер профилактики, предупреждения, пресечения преступлений и правонарушений, способов выявления
и устранения причин и усло-
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правопорядка,
безопасности
личности, общества,
государства
Правоохранительный

ПК-3. Способен
к выполнению
должностных
обязанностей по
обеспечению
законности
и
правопорядка,
безопасности
личности, общества,
государства

Правоохранительный

ПК-4. Способен
правильно
и
полно отражать
результаты профессиональной
деятельности в
юридической и
служебной документации

Правоохранительный

ПК-4. Способен
правильно
и
полно отражать
результаты профессиональной
деятельности в
юридической и
служебной документации
ПК-4. Способен
правильно
и
полно отражать
результаты профессиональной
деятельности в
юридической и
служебной документации

Правоохранительный

правонарушений, выявляет и
устраняет причины и условия,
способствующие
их совершению;
ПК-3.6. Формирует статистическую отчетность
по соответствующим направлениям прокурорской деятельности с целью получения значимой информации
для осуществления профилактики, предупреждения, пресечения преступлений и правонарушений
ПК-4.1. Использует знания о
требованиях
к
составлению
процессуальных
и других служебных (деловых) документов, актов прокурорского реагирования;
ПК-4.2. Составляет процессуальные и другие
служебные (деловые) документы, акты прокурорского реагирования;

вий, способствующих их совершению.

ПК-4.3. Соблюдает
установленный в органах прокуратуры
порядок ведения
делопроизводства;

Владеет: навыками
ведения делопроизводства с
соблюдением, установленного
в органах прокуратуры порядка.

Владеет: навыками
формирования статистической
отчетности по соответствующим направлениям прокурорской деятельности с целью
получения значимой информации для осуществления
профилактики, предупреждения, пресечения преступлений
и правонарушений.

Владеет: навыками применения знаний о требованиях к
составлению процессуальных
и других служебных (деловых) документов, актов прокурорского реагирования.

Владеет: навыками по составлению проектов процессуальных и других служебных (деловых) документов, актов
прокурорского реагирования.
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Правоохранительный

ПК-4. Способен
правильно
и
полно отражать
результаты профессиональной
деятельности в
юридической и
служебной документации

Правоохранительный

ПК-4. Способен
правильно
и
полно отражать
результаты профессиональной
деятельности в
юридической и
служебной документации
ПК-5. Способен
взаимодействовать с правозащитными институтами гражданского общества в
процессе
осуществления прокурорской деятельности
ПК-5. Способен
взаимодействовать с правозащитными институтами гражданского общества в
процессе
осуществления прокурорской деятельности

Правозащитный

Правозащитный

Экспертноконсультационный

ПК-6. Способен
давать квалифицированные
юридические
заключения
и
консультации в
рамках
осуществления про-

ПК-4.4.
Использует
компьютерную
и
другую оргтехнику, необходимое программное обеспечение,
справочные информационные
системы.
ПК-4.5. Использует
систему
взаимодействия
в рамках внутриведомственного и межведомственного электронного документооборота.
ПК-5.1. Анализирует
нормативные
правовые акты, регламентирующие
правозащитную
юридическую
деятельность;

Владеет: навыками
использования компьютерной
и другой оргтехники, необходимого программного обеспечения, справочных информационных систем.

ПК-5.2. Организует взаимодействие с правозащитными институтами гражданского общества,
основываясь на
тактичном
и
уважительном
отношении с сохранением независимости, требовательности и
принципиальности.
ПК-6.1.
Дает
устные и письменные консультации, заключения в рамках
осуществления
прокурорской
деятельности;

Владеет: навыками
организации взаимодействия с
правозащитными институтами
гражданского общества, основываясь на тактичном и уважительном отношении с сохранением
независимости,
требовательности и принципиальности.

Владеет: навыками
использования системы взаимодействия в рамках внутриведомственного и межведомственного электронного документооборота.

Владеет: навыками анализа
нормативных правовых актов,
регламентирующих правозащитную юридическую деятельность.

Владеет: навыками дачи устных и письменных консультаций, заключений в рамках
осуществления прокурорской
деятельности.
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Экспертноконсультационный

Организационноуправленческий

Организационноуправленческий

курорской деятельности
ПК-6. Способен
давать квалифицированные
юридические
заключения
и
консультации в
рамках
осуществления прокурорской деятельности
ПК-7. Способен
принимать оптимальные
управленческие
решения
при
осуществлении
прокурорской
деятельности и
использовать
основы организации труда и
управления
в
органах прокуратуры
ПК-7. Способен
принимать оптимальные
управленческие
решения
при
осуществлении
прокурорской
деятельности и
использовать
основы организации труда и
управления
в
органах прокуратуры

ПК-6.2. Составляет квалифицированные юридические документы и заключения в рамках
своей профессиональной
деятельности.

Владеет: навыками
составления квалифицированных юридических документов
и заключений в рамках своей
профессиональной деятельности.

ПК-7.3. Применяет основы организации труда
и управления в
органах прокуратуры;

Владеет: навыками
применения основ организации труда и управления в органах прокуратуры.

ПК-7.4. Соблюдает
порядок
прохождения
службы в органах прокуратуры.

Владеет: навыками
соблюдения порядка прохождения службы в органах прокуратуры.

4. Место практики в структуре
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
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Вид
практики
Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности)

Объем
практики
в ЗЕТ

Объем
практики
в акад. часах

Период
проведения
(курс, семестр)

Промежуточная аттестация

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
соответствующего 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 прохождения практики (совместно с руководителем
практики от органа прокуратуры) и задач, которые предстоит решать практиканту.
2. Основной этап:
изучение
нормативных
правовых
актов,
организационнораспорядительных документов, регламентирующих вопросы организации и
осуществления деятельности органов прокуратуры Российской Федерации;
изучение материалов проверок, актов прокурорского реагирования, ответов на них и иных документов по различным направлениям прокурорской
деятельности;
присутствие на приеме граждан прокурором (или его помощниками)
при рассмотрении 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 соответствующим направлениям прокурорской деятельности с целью получения значимой информации для осуществления профилактики, предупреждения, пресечения преступлений и правонарушений, а также методикой
анализа состояния законности;
углубленное изучение методики подготовки и проведения прокурором
проверок, служебных документов и актов прокурорского реагирования;
подготовка проектов актов прокурорского реагирования и иных проектов документов, требуемых при организации и осуществлении надзорных и
иных полномочий 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;
выполнение иных производственных заданий, поставленных руководителем практики;
оформление дневника практики.
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3. Завершающий этап: подготовка отчета о прохождении практики;
получение характеристики от руководителя практики; подготовка доклада
для защиты практики; защита практики.
За время прохождения практики студент должен:
ознакомиться: со структурой, функциями и основными направлениями
деятельности органов прокуратуры Российской Федерации; нормативными
правовыми актами, организационно-распорядительными документами, регламентирующими деятельность органов прокуратуры Российской Федерации; условиями прохождения службы в органах прокуратуры Российской
Федерации, в том числе с ограничениями, запретами и обязанностями, связанными с работой в органах прокуратуры; нормами профессиональной этики прокурорского работника; особенностями планирования деятельности в
органах прокуратуры Российской Федерации; организацией работы по осуществлению надзора за соблюдением Конституции Российской Федерации и
исполнением законов, действующих на территории Российской Федерации;
надзора за соблюдением прав и свобод человека и гражданина; уголовного
преследования; участию прокуроров в рассмотрении дел судами; рассмотрению обращений и приему граждан в органах прокуратуры Российской Федерации и иным направлениям деятельности прокуратуры; правилами ведения
делопроизводства в органах прокуратуры Российской Федерации, формирования статистической отчетности;
приобрести практические умения и навыки: применения правовых
норм, регламентирующих осуществление надзора за соблюдением Конституции Российской Федерации и исполнением законов, действующих на территории Российской Федерации, надзора за соблюдением прав и свобод человека и гражданина, уголовного преследования, участие прокурора в рассмотрении дел судами и иных направлений прокурорской деятельности; применения методов и средств выявления нарушений законов, прав и свобод человека и гражданина; анализа правовой информации, отражения ее в служебной документации; анализа юридических фактов и обстоятельств при осуществлении прокурорской деятельности; по владению компьютерной и другой оргтехникой, использованию необходимого программного обеспечения 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 устранению нарушений закона, причин и условий, им способствующих; соблюдения этических норм в профессиональной деятельности; применения основ организации труда и управления в органах прокуратуры, соблюдения порядка прохождения службы в органах прокуратуры; ведения делопроизводства с соблюдением установленного в органах прокуратуры порядка; формирования статистической отчетности по соответствующим направлениям прокурорской деятельности с целью получения значимой информа-
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ции для осуществления профилактики, предупреждения, пресечения преступлений и правонарушений.
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-исследовательской работы; формирование
компетенций, указанных в разделе 3 настоящей программы.
2. Вид (тип) практики, способ и форма ее проведения
Вид (тип) практики
Производственная практика
(научно-исследовательская
практика)

Способ
проведения

Форма
проведения

Стационарная

Дискретно

3. Планируемые результаты обучения при прохождении практики,
соотнесенные с планируемыми результатами освоения
образовательной программы
Процесс прохождения практики направлен на формирование у обучающегося следующих компетенций и их структурных элементов:
Универсальные компетенции

Код и
наименование
индикатора
Наименование
Код и
достижения
категории
наименование
универсальной
(группы)
универсальной
компетенции,
универсальных
компетенции
которую
компетенций
формирует
дисциплина
Разработка
и УК-2. Способен УК-2.1.
реализация
управлять
Формулирует на
проектов
проектом
на основе
всех этапах его поставленной
жизненного
проблемы
цикла
проектную

Планируемые результаты
обучения по дисциплине

Умеет:
- формулировать на основе
поставленной
проблемы
проектную задачу;
Владеет:
навыками
анализа
и
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задачу;

Разработка
реализация
проектов

и УК-2. Способен
управлять
проектом
на
всех этапах его
жизненного
цикла

УК-2.2.
Разрабатывает
концепцию
проекта в рамках
обозначенной
проблемы:
формулирует
цель,
задачи,
обосновывает
актуальность,
значимость,
ожидаемые
результаты
и
возможные
сферы
их
применения;

Разработка
реализация
проектов

и УК-2. Способен
управлять
проектом
на
всех этапах его
жизненного
цикла

УК-2.3.
Разрабатывает
план реализации
проекта
с
использованием
инструментов
планирования;

Разработка
реализация
проектов

и УК-2. Способен
управлять
проектом
на
всех этапах его
жизненного
цикла

УК-2.4.
Осуществляет
мониторинг
реализации
проекта,
корректирует
отклонения,
вносит
дополнительные
изменения
в
план реализации
проекта.

Разработка

и УК-2. Способен УК-2.5.

изложения
в
научноисследовательской
работе
полученных теоретических и
практических знаний;
навыками
постановки
проблемных проектных задач;
Умеет:
- 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;
Умеет:
разрабатывать
план
реализации
проекта
с
использованием инструментов
планирования;
Владеет:
- методами и навыками
разработки плана реализации
проекта с использованием
инструментов планирования;
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;
Умеет:
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реализация
проектов

управлять
Представляет
проектом
на результаты
всех этапах его проекта.
жизненного
цикла

- 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.

Общепрофессиональные компетенции
Наименование
категории
(группы)
общепрофессио
нальных
компетенций
Теоретические и
практические
основы
профессиональн
ой деятельности

Код и
наименование
общепрофессио
нальной
компетенции

ОПК-9.
Способен
получать
юридически
значимую
информацию из
различных
источников,
включая
правовые базы
данных, решать
задачи
профессиональн
ой деятельности
с применением
информационнотелекоммуникац
ионных
технологий
с
учетом

Код и
наименование
индикатора
достижения
общепрофессио
нальной
компетенции,
которую
формирует
дисциплина
ОПК-9.1.
Получает
из
различных
источников,
включая
правовые базы
данных
юридически
значимую
информацию,
обрабатывает и
систематизирует
ее
в
соответствии с
поставленной
целью;

Планируемые результаты
обучения по дисциплине

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;
- самостоятельно осуществлять: поиск, анализ, систематизацию правовой информации (нормативных правовых
актов, судебных решений,
научных и учебных источников); подготовку документов,
необходимых для реализации
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требований
информационно
й безопасности

профессиональных обязанностей в указанной области;
- обрабатывать и систематизировать правовую информацию
в соответствии с поставленной
целью;
Владеет:
- необходимыми навыками
поиска, анализа, систематизации правовой информации
(нормативных правовых актов, судебных решений, научных и учебных источников);
подготовку документов, необходимых для реализации профессиональных обязанностей
в указанной области;
- навыками анализа различных
правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и
отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности;
- навыками применения содержательного анализа логических категорий, необходимых для оценки и понимания
природных явлений, социальных, политических и культурных событий;
-навыками применения содержательного анализа (как
понятие, суждение и умозаключение);
-способностями к восприятию,
обобщению и анализу, генерализации и экстраполяции информации; к постановке цели
и выбору путей ее достижения;
- способностью практически
применять знания для построения текстов, продуктивного
участия в процессе общения,
достижения своих коммуникативных целей;
- способностью к порождению
критических и оценивающих
суждений о значении и последствиях своей профессиональной деятельности с учетом социальных, этических
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аспектов;
- навыками обрабатывать и
систематизировать правовую
информацию в соответствии с
поставленной целью;
Теоретические и ОПК-9.
ОПК-9.2.
Умеет:
практические
Способен
Применяет
- применять информационные
основы
получать
информационны технологии
для
решения
профессиональн юридически
е технологии для конкретных
задач
ой деятельности значимую
решения
профессиональной
информацию из конкретных
деятельности
с
учетом
различных
задач
требований информационной
источников,
профессиональн безопасности;
включая
ой деятельности Владеет:
правовые базы с
учетом навыками
применения
данных, решать требований
информационных технологий
задачи
информационно для
решения конкретных
профессиональн й безопасности. задач
профессиональной
ой деятельности
деятельности
с
учетом
с применением
требований информационной
информационнобезопасности.
телекоммуникац
ионных
технологий
с
учетом
требований
информационно
й безопасности

Профессиональные компетенции

Тип задач
профессиональ
ной
деятельности:

экспертноконсультационн
ый

Код и
наименование
индикатора
Код и
достижения
наименование
профессиональ
профессиональ
ной
ной
компетенции,
компетенции
которую
формирует
дисциплина
ПК-8. Способен ПК-8.1.
организовывать Организует
и
проводить проведение
научные
научных
правовые
правовых
исследования
исследований с
применением
соответствующи
х
методов
анализа
и
обработки

Планируемые результаты
обучения по дисциплине

Умеет:
- организовывать проведение
научных
правовых
исследований с применением
соответствующих
методов
анализа
и
обработки
результатов;
Владеет:
навыками
организации
проведения научных правовых
исследований с применением
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результатов;
экспертноконсультационн
ый

ПК-8. Способен
организовывать
и
проводить
научные
правовые
исследования

ПК-8.2.
Анализирует
научную
информацию и
правопримените
льную практику,
отечественный и
зарубежный
опыт в области
права;

экспертноконсультационн
ый

ПК-8. Способен
организовывать
и
проводить
научные
правовые
исследования

ПК-8.3.
Проводит
научные
правовые
исследования;

соответствующих
методов
анализа
и
обработки
результатов.
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 научноисследовательской
работе
теоретические и практические
знания;
анализировать
научную
информацию
и
правоприменительную
практику, отечественный и
зарубежный опыт в области
права;
Владеет:
навыками
анализа
и
изложения
в
научноисследовательской
работе
полученных теоретических и
практических знаний;
- навыками анализа научной
информации
и
правоприменительной
практики, отечественного и
зарубежного опыта в области
права;
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
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экспертноконсультационн
ый

исследований,
анализа
и
обработки их результатов;
навыками
мотивировки
выводов и их отражения в
результатах
научных
исследований;
навыками
проведения
научных
правовых
исследований;
ПК-8. Способен ПК-8.4.
Умеет:
организовывать Осуществляет
- обобщать и формулировать
и
проводить подготовку
выводы по теме научного
научные
отчетов
по исследования;
готовить
правовые
результатам
итоговые
материалы
по
исследования
проведенных
результатам
выполненных
научных
научных исследований;
правовых
- осуществлять подготовку
исследований.
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.

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
6 ЗЕТ, 216 час
Вид
практики
Производственная практика
(научно-исследовательская
практика)

Объем
Объем
Период
практики
практики
проведения
в ЗЕТ
в акад. часах (курс, семестр)
2

72

4

144

4 курс,
8семестр

5 курс,
9 семестр

Промежуточная аттестация

Зачет
Зачет
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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;
- 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 (научноисследовательская 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.
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Студент в конце каждого семестра докладывает научному
руководителю о результатах выполнения плана-графика в части научноисследовательской 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 (научноисследовательской 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
Способ
проведения

Форма
проведения

Стационарная, выездная

Дискретно

Вид (тип) практики
Производственная практика
(преддипломная практика)

3. Планируемые результаты обучения при прохождении практики,
соотнесенные с планируемыми результатами освоения
образовательной программы
Преддипломная практика направлена на формирование у обучающегося следующих компетенций и их структурных элементов:
Общепрофессиональные компетенции
Наименование
категории
(группы) общепрофессиональных компетенций

Код и наименование общепрофессиональной компетенции

Код и наименование индикатора достижения общепрофессиональной
компетенции,

Планируемые результаты
прохождения практики
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Теоретические и
практические
основы профессиональной деятельности

ОПК-3. Способен при решении
задач профессиональной
деятельности применять
нормы
материального и
процессуального
права

Теоретические и
практические
основы профессиональной деятельности

ОПК-3. Способен при решении
задач профессиональной
деятельности применять
нормы
материального и
процессуального
права

формируемые в
результате прохождения практики
ОПК-3.2. Определяет характер
правоотношения
и подлежащие
применению
нормы материального и процессуального
права;

ОПК-3.3. Принимает юридически значимые
решения
и
оформляет их в
точном соответствии с нормами
материального и
процессуального
права.

Знает: способы установления
фактических
обстоятельств,
имеющих юридическое значение; определения характера
правоотношений и выбора
подлежащих
применению
норм материального и процессуального права при осуществлении прокурорской деятельности.
Умеет: оценивать характер
правоотношений и определять
нормы материального и процессуального права, подлежащие применению при осуществлении прокурорской деятельности.
Владеет: навыками анализа
различных правовых явлений,
юридических фактов, правовых норм; определения характера правоотношений и подлежащих применению норм
материального и процессуального права при осуществлении
прокурорской деятельности.
Знает: нормативные акты, регламентирующие
деятельность прокурора; порядок
принятия и оформления в точном соответствии с нормами
материального и процессуального права юридически значимых решений.
Умеет: применять нормы права при принятии юридически
значимых решений и их
оформлении.
Владеет: навыками работы с
нормативными актами, регламентирующими надзорную и
иную прокурорскую деятельность; работы с законодательными актами, исполнение которых проверяется в рамках
прокурорской проверки,
анализа правоприменительной
и правоохранительной прак-
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Теоретические и
практические
основы профессиональной деятельности

ОПК-5. Способен профессионально
толковать нормы права

ОПК-5.2.
Использует
различные приемы
и способы толкования
норм
права для уяснения и разъяснения их смысла и
содержания.

Теоретические и
практические
основы профессиональной деятельности

ОПК-6. Способен письменно и
устно аргументировать правовую позицию по
делу
и
осуществлять профессиональное
представительство в судах
(иных органах
власти)

ОПК-6.1. Анализирует материалы дела с целью выявления
фактических обстоятельств,
подлежащих
юридической
оценке;

Теоретические и
практические
основы профессиональной деятельности

ОПК-6. Способен письменно и
устно аргументировать правовую позицию по
делу
и
осуществлять профессиональное
представительство в судах
(иных органах
власти)

ОПК-6.2. Аргументированно
формирует
в
письменной
и
устной
форме
правовую позицию по делу;

Теоретические и ОПК-7. Спосо- ОПК-7.2. Припрактические
бен участвовать меняет правила

тики; принятия юридически
значимых решений и оформления документов в точном
соответствии с нормами материального и процессуального
права.
Знает: различные приемы и
способы толкования норм
права для уяснения и разъяснения их смысла и содержания.
Умеет: применять различные
приемы и способы толкования
норм права для уяснения и
разъяснения их смысла и содержания.
Владеет: навыками применения различных приемов и способов толкования норм права
для уяснения и разъяснения их
смысла и содержания.
Знает: методы и способы анализа материалов дела с целью
выявления фактических обстоятельств,
подлежащих
юридической оценке.
Умеет: применять способы
анализа материалов дела с целью выявления фактических
обстоятельств,
подлежащих
юридической оценке.
Владеет: навыками анализа
материалов дела с целью выявления фактических обстоятельств, подлежащих юридической оценке.
Знает: правила
аргументированного формирования в письменной и устной форме правовой позиции
по делу.
Умеет: применять правила
аргументированного формирования в письменной и устной форме правовой позиции
по делу.
Владеет: навыками аргументированного формирования в
письменной и устной форме
правовой позиции по делу.
Знает: правила юридической
техники для подготовки про-
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основы профес- в
подготовке
сиональной дея- проектов правотельности
вых актов и
иных юридических документов

юридической
техники
для
подготовки проектов правовых
актов и иных
юридических
документов

ОПК-8. Способен соблюдать
принципы этики
юриста, проявлять
нетерпимость к коррупционному
и
иному противоправному поведению, в том
числе в сфере
своей профессиональной
деятельности
Теоретические и ОПК-8. Спосопрактические
бен соблюдать
основы профес- принципы этики
сиональной дея- юриста, проявтельности
лять
нетерпимость к коррупционному
и
иному противоправному поведению, в том
числе в сфере
своей профессиональной
деятельности

ОПК-8.1.
Соблюдает этические нормы в
профессиональной деятельности.

ОПК-9. Способен
получать
юридически значимую информацию из различных источников, включая

ОПК-9.1. Получает из различных источников,
включая правовые базы данных, юридически
значимую

Теоретические и
практические
основы профессиональной деятельности

Теоретические и
практические
основы профессиональной деятельности

ОПК-8.2. Применяет меры реагирования
в
случае выявления коррупционного и иного
противоправного поведения, в
том числе в сфере своей профессиональной деятельности.

ектов правовых актов и иных
юридических документов.
Умеет: применять
правила
юридической техники для
подготовки проектов правовых актов и иных юридических документов.
Владеет: навыками применения правил юридической техники для подготовки проектов
правовых актов и иных юридических документов.
Знает: этические нормы в
профессиональной деятельности.
Умеет: соблюдать этические
нормы в профессиональной
деятельности.
Владеет: навыками соблюдения этические нормы в профессиональной деятельности.

Знает: меры реагирования в
случае выявления коррупционного и иного противоправного поведения, в том числе в
сфере своей профессиональной деятельности.
Умеет: применять меры реагирования в случае выявления
коррупционного и иного противоправного поведения, в
том числе в сфере своей профессиональной деятельности.
Владеет: навыками применения мер реагирования в случае
выявления коррупционного и
иного противоправного поведения, в том числе в сфере
своей профессиональной деятельности.
Знает: различные источники,
включая правовые базы данных, юридически значимой
информации, способы ее обработки и систематизации в
соответствии с поставленной
целью.
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Теоретические и
практические
основы профессиональной деятельности

правовые базы
данных, решать
задачи профессиональной деятельности
с
применением
информационнотелекоммуникационных технологий с учетом
требований информационной
безопасности

информацию,
обрабатывает и
систематизирует
ее в соответствии с поставленной целью;

ОПК-9. Способен
получать
юридически значимую информацию из различных источников, включая
правовые базы
данных, решать
задачи профессиональной деятельности
с
применением
информационнотелекоммуникационных технологий с учетом
требований информационной
безопасности

ОПК-9.2. Применяет информационные технологии для решения конкретных задач профессиональной
деятельности с
учетом требований информационной безопасности.

Умеет: получать юридически
значимую информацию из
различных источников, включая правовые базы данных,
обрабатывать и систематизировать информацию в соответствии с поставленной целью.
Владеет: навыками получения
информации из различных источников, включая правовые
базы данных, навыками ее обработки и систематизации в
соответствии с поставленной
целью.
Знает: способы применения
информационных технологий
для решения конкретных задач профессиональной деятельности с учетом требований информационной безопасности.
Умеет: применять информационные технологий 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.

Профессиональные компетенции

Тип задач профессиональной
деятельности:

Правоприменительный

Код и наименование индикатора достижеКод и наимено- ния профессиование профес- нальной компетенции, котосиональной
рая формируеткомпетенции
ся в результате
прохождения
практики
ПК-2. Способен ПК–2.1. Примеквалифицироняет правовые
ванно применять нормы при осуправовые нормы ществлении

Планируемые результаты
прохождения практики

Владеет: навыками применения правовых норм, необходимых при осуществлении
прокурорского надзора за со-
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при осуществлении прокурорской деятельности

Правоприменительный

ПК-2. Способен
квалифицированно применять
правовые нормы
при осуществлении прокурорской деятельности

Правоприменительный

ПК-2. Способен
квалифицированно применять
правовые нормы
при осуществлении прокурорской деятельности
ПК-2. Способен
квалифицированно применять
правовые нормы
при осуществлении прокурорской деятельности
ПК-3. Способен
к выполнению
должностных
обязанностей по
обеспечению
законности
и
правопорядка,
безопасности
личности, общества,
государства

Правоприменительный

Правоохранительный

прокурорского
надзора за соблюдением Конституции
Российской Федерации и исполнением законов,
действующих на
территории Российской Федерации;
ПК-2.2. Применяет правовые
нормы при осуществлении
прокурорского
надзора за соблюдением прав
и свобод человека и гражданина;
ПК-2.3. Применяет правовые
нормы при осуществлении уголовного преследования;

блюдением Конституции Российской Федерации и исполнением законов, действующих
на территории Российской
Федерации.

ПК-2.4. Применяет правовые
нормы,
регламентирующие
участие прокурора в рассмотрении дел судами;
ПК-3.1. Анализирует
нормативные
правовые акты, регламентирующие
деятельность,
направленную
на обеспечение
защиты
прав,
свобод,
законных интересов
человека
и
гражданина,
юридических
лиц, общества и
государства, за-

Владеет: навыками применения правовых норм при участии прокурора в рассмотрении дел судами.
сотрудничества.

Владеет: навыками применения правовых норм, необходимых при осуществлении
прокурорского надзора за соблюдением прав и свобод человека и гражданина.

Владеет: навыками применения правовых норм
при осуществлении уголовного преследования.

Владеет: навыками применения нормативных правовых
актов, регламентирующих деятельность, направленную на
обеспечение защиты прав,
свобод, законных интересов
человека и гражданина, юридических лиц, общества и государства, защиту частной,
государственной,
муниципальной и иных форм собственности.
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Правоохранительный

Правоохранительный

Правоохранительный

Правоохранительный

ПК-3. Способен
к выполнению
должностных
обязанностей по
обеспечению
законности
и
правопорядка,
безопасности
личности, общества,
государства
ПК-3. Способен
к выполнению
должностных
обязанностей по
обеспечению
законности
и
правопорядка,
безопасности
личности, общества,
государства
ПК-3. Способен
к выполнению
должностных
обязанностей по
обеспечению
законности
и
правопорядка,
безопасности
личности, общества,
государства
ПК-3. Способен
к выполнению
должностных
обязанностей по
обеспечению
законности
и
правопорядка,
безопасности
личности, общества,
государства

щиту частной,
государственной,
муниципальной и иных
форм собственности;
ПК-3.2. Использует методы и
средства выявления нарушений
законодательства субъектами права;

Владеет: навыками
применения методов и средств
выявления нарушений законодательства субъектами права.

ПК-3.3. Применяет необходимые меры прокурорского реагирования при
выявлении
нарушений законодательства
субъектами права.

Владеет: навыками
применения мер прокурорского реагирования при выявлении нарушений законодательства субъектами права.

ПК-3.5.
Осуществляет профилактику, предупреждение,
пресечение преступлений
и
правонарушений, выявляет и
устраняет причины и условия,
способствующие
их совершению;
ПК-3.6. Формирует статистическую отчетность
по соответствующим направлениям прокурорской деятельности с целью получения значимой информации
для осуществления профилак-

Владеет: навыками
применения мер профилактики по предупреждению, пресечению преступлений и правонарушений, способов выявления и устранения причин и
условий, способствующие их
совершению.

Владеет: навыками
формирования статистической
отчетности по соответствующим направлениям прокурорской деятельности с целью
получения значимой информации для осуществления
профилактики, предупреждения, пресечения преступлений
и правонарушений.
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Правоохранительный

ПК-4. Способен
правильно
и
полно отражать
результаты профессиональной
деятельности в
юридической и
служебной документации

Правоохранительный

ПК-4. Способен
правильно
и
полно отражать
результаты профессиональной
деятельности в
юридической и
служебной документации
ПК-4. Способен
правильно
и
полно отражать
результаты профессиональной
деятельности в
юридической и
служебной документации
ПК-4. Способен
правильно
и
полно отражать
результаты профессиональной
деятельности в
юридической и
служебной документации

Правоохранительный

Правоохранительный

Правоохранительный

ПК-4. Способен
правильно
и
полно отражать
результаты профессиональной
деятельности в
юридической и
служебной до-

тики, предупреждения, пресечения преступлений и правонарушений
ПК-4.1. Использует знания о
требованиях
к
составлению
процессуальных
и других служебных (деловых) документов, актов прокурорского реагирования;
ПК-4.2. Составляет процессуальные и другие
служебные (деловые) документы, акты прокурорского реагирования;

Владеет: навыками использования знаний о требованиях к
составлению процессуальных
и других служебных (деловых) документов, актов прокурорского реагирования.

Владеет: навыками по составлению процессуальных и других служебных (деловых) документов, актов прокурорского реагирования.

ПК-4.3. Соблю- Владеет: навыками
дает
установ- по ведению в органах прокуленный в орга- ратуры делопроизводства.
нах прокуратуры
порядок ведения
делопроизводства;
ПК-4.4.
Использует
компьютерную
и
другую оргтехнику, необходимое программное обеспечение,
справочные информационные
системы.
ПК-4.5. Использует
систему
взаимодействия
в рамках внутриведомственного и межведомственного электронного доку-

Владеет: навыками
использования компьютерной
и другой оргтехники, необходимого программного обеспечения, справочных информационных систем.

Владеет: навыками
использования системы взаимодействия в рамках внутриведомственного и межведомственного электронного документооборота.
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Правозащитный

Правозащитный

Экспертноконсультационный

Экспертноконсультационный

Организационноуправленческий

кументации
ПК-5. Способен
взаимодействовать с правозащитными институтами гражданского общества в
процессе
осуществления прокурорской деятельности
ПК-5. Способен
взаимодействовать с правозащитными институтами гражданского общества в
процессе
осуществления прокурорской деятельности

ПК-6. Способен
давать квалифицированные
юридические
заключения
и
консультации в
рамках
осуществления прокурорской деятельности
ПК-6. Способен
давать квалифицированные
юридические
заключения
и
консультации в
рамках
осуществления прокурорской деятельности
ПК-7. Способен
принимать оптимальные
управленческие
решения
при
осуществлении

ментооборота.
ПК-5.1. Анализирует
нормативные
правовые акты, регламентирующие
правозащитную
юридическую
деятельность;

Владеет: навыками анализа
нормативных правовых актов,
регламентирующих правозащитную юридическую деятельность;

ПК-5.2. Организует взаимодействие с правозащитными институтами гражданского общества,
основываясь на
тактичном
и
уважительном
отношении с сохранением независимости, требовательности и
принципиальности.
ПК-6.1.
Дает
устные и письменные консультации, заключения в рамках
осуществления
прокурорской
деятельности;

Владеет: навыками
организации взаимодействия с
правозащитными институтами
гражданского общества, основываясь на тактичном и уважительном отношении с сохранением
независимости,
требовательности и принципиальности.

ПК-6.2. Составляет квалифицированные юридические документы и заключения в рамках
своей профессиональной
деятельности.

Владеет: навыками
составления квалифицированных юридических документов
и заключений в рамках своей
профессиональной деятельности.

ПК-7.3. Применяет основы организации труда
и управления в
органах прокуратуры

Владеет: навыками
применения основ организации труда и управления в органах прокуратуры.

Владеет: навыками дачи устных и письменных консультаций, заключения в рамках
осуществления прокурорской
деятельности.
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Организационноуправленческий

Научноисследовательский

прокурорской
деятельности и
использовать
основы организации труда и
управления
в
органах прокуратуры
ПК-7. Способен
принимать оптимальные
управленческие
решения
при
осуществлении
прокурорской
деятельности и
использовать
основы организации труда и
управления
в
органах прокуратуры
ПК-8. Способен
организовывать
и
проводить
научные правовые исследования

Научноисследовательский

ПК-8. Способен
организовывать
и
проводить
научные правовые исследования

Научноисследовательский

ПК-8. Способен
организовывать
и
проводить
научные правовые исследования
ПК-8. Способен
организовывать
и
проводить
научные правовые исследова-

Научноисследовательский

ПК-7.4. Соблюдает
порядок
прохождения
службы в органах прокуратуры.

Владеет: навыками
соблюдения порядка прохождения службы в органах прокуратуры.

ПК-8.1. Организует проведение
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;
ПК-8.3. Проводит
научные
правовые исследования;

Владеет: навыками проведения научных правовых исследований с применением соответствующих методов анализа
и обработки результатов.

ПК-8.4.
Осуществляет подготовку отчетов
по результатам
проведенных

Владеет: навыками
подготовки отчетов по результатам проведенных научных
правовых исследований.

Владеет: навыками
анализа научной информации
и правоприменительной практики, отечественного и зарубежного опыта в области права.

Владеет: навыками
проведения научных правовых
исследований.
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ния

научных правовых исследований.

4. Место практики в структуре
основной образовательной программы
Производственная практика (преддипломная практика) относится к
обязательной части Блока 2 «Практика» основной образовательной программы.
5. Объем практики и ее продолжительность
Общий объем производственной практики (преддипломной практики)
для студентов очной формы обучения
Вид
практики

Объем
практики
в ЗЕТ

Производственная
(преддипломная)

Объем
практики
в акад. часах
/ неделях

15

540 /10

Период
проведения
(курс, семестр)

5 курс,
10 семестр

Промежуточная
аттестация
Зачет с оценкой

6. Содержание преддипломной практики
1. Подготовительный этап: определение целей и задач практики, места ее прохождения; составление плана прохождения практики и заполнение
соответствующего раздела дневника практики; прибытие в прокуратуру, на
базе которой проходит учебная практика; собеседование с руководителем
практики от принимающей организации, инструктаж, знакомство с коллективом; уточнение плана прохождения практики (совместно с руководителем
практики от принимающей организации) и задач, которые предстоит решать
студенту, направленному на практику.
2. Основной этап:
систематизация данных, полученных при обобщении практического
материала;
изучение и анализ статистических данных, необходимых для написания
выпускной квалификационной работы;
развитие правовой культуры, как важнейшего условия успешного решения задач будущей профессиональной деятельности;
овладение методами аналитической и самостоятельной научноисследовательской работы по изучению принципов деятельности и функционирования правоохранительных органов и судов, государственных органов;
предприятий и организаций;
подготовка проектов актов прокурорского реагирования и иных проектов документов, требуемых при организации и осуществлении надзорных и
иных полномочий 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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сбор практического материала для написания дипломной работы, его
анализ и обобщение;
обобщение и закрепление теоретических знаний, полученных студентами в процессе обучения;
формирование практических умений и навыков по юридической специальности;
приобретение первоначального профессионального опыта;
изучение практических и теоретических вопросов, относящихся к теме
дипломной 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 доклада для защиты практики; защита практики.
За время прохождения преддипломной практики на 5 курсе студент
должен:
ознакомиться: со структурой, функциями и основными направлениями
деятельности органов прокуратуры Российской Федерации; нормативными
правовыми актами, организационно-распорядительными документами, регламентирующими деятельность органов прокуратуры Российской Федерации; условиями прохождения службы в органах прокуратуры Российской
Федерации, в том числе с ограничениями, запретами и обязанностями, связанными с работой в органах прокуратуры; нормами профессиональной этики прокурорского работника; особенностями планирования деятельности в
органах прокуратуры Российской Федерации; организацией работы по осуществлению надзора за соблюдением Конституции Российской Федерации и
исполнением законов, действующих на территории Российской Федерации;
участию прокуроров в рассмотрении дел судами; рассмотрению обращений и
приему граждан в органах прокуратуры Российской Федерации и иным
направлениям деятельности прокуратуры; правилами ведения делопроизводства в органах прокуратуры Российской Федерации;
приобрести практические навыки: анализа правовой информации, отражения ее в служебной документации; по владению компьютерной и другой
оргтехникой, использованию необходимого программного обеспечения 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 устранению нарушений закона; проведения прикладных научных исследований, анализа и обработки их результатов; работы с нормативными
правовыми актами, применения норм права в прокурорской деятельности;
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анализа юридических фактов и обстоятельств при осуществлении прокурорской деятельности.
Аннотация рабочей программы производственной практики
(педагогической практики) Б2.В.01(П)
1. Цели практики
Целями педагогической практики является подготовка обучающихся к
решению профессиональных задач в педагогической деятельности.
2. Вид (тип) практики, способ и форма ее проведения
Вид (тип) практики
Производственная практика
(педагогическая практика)

Способ
ее проведения

Форма
проведения

Стационарная

Дискретно

3. Планируемые результаты обучения при прохождении практики,
соотнесенные с планируемыми результатами
освоения образовательной программы
Педагогическая практика направлена на формирование у обучающегося следующих компетенций и их структурных элементов:
Профессиональные компетенции
Тип задач профессиональной
деятельности:

Педагогическая
деятельность

Код и наименование профессиональной
компетенции
ПК-9. Способен
преподавать
юридические
дисциплины
(модули) на высоком теоретическом и методическом уровне
в организациях,
осуществляющих образовательную
деятельность

Код и наименование индикатора достижения профессиональной компетенции, которую формирует
дисциплина
ПК-9.1. Проводит занятия по
юридической
дисциплине (модулю) на высоком теоретическом и методическом уровне;

Планируемые результаты
обучения по дисциплине

Знает: особенности организации образовательного процесса по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры и ДПП; педагогические,
психологические и методические основы развития мотивации, организации и контроля
учебной деятельности на занятиях различного вида; современные образовательные технологии профессионального
образования;
психологопедагогические основы и методику применения технических средств обучения, ин-
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формационнокоммуникационных технологий, электронных образовательных и информационных
ресурсов, дистанционных образовательных технологий и
электронного обучения, если
их использование возможно
для освоения учебного курса,
дисциплины (модуля); основы
эффективного педагогического общения; основы законодательства Российской Федерации об образовании и локальные нормативные акты, регламентирующие организацию
образовательного
процесса,
проведение промежуточной и
итоговой (итоговой государственной) аттестации обучающихся; методику разработки
и применения контрольноизмерительных и контрольнооценочных средств, интерпретации результатов контроля и
оценивания; формулировать
идеи и концепции методического обеспечения курируемых учебных курсов, дисциплин (модулей); тенденции
развития
соответствующей
области научного знания, требований рынка труда, образовательных потребностей обучающихся с целью определения содержания и требований
к результатам учебной, исследовательской, проектной и
иной деятельности обучающихся;
Умеет: использовать педагогически обоснованные формы,
методы и приемы организации
деятельности обучающихся,
применять современные технические средства обучения и
образовательные технологии,
в том числе при необходимости осуществлять электронное
обучение, использовать дистанционные образовательные
технологии, информационно-

318

Педагогическая
деятельность

ПК-9. Способен
преподавать
юридические
дисциплины
(модули) на высоком теоретическом и методическом уровне

ПК-9.2. Разрабатывает учебнометодические
материалы
по
преподаваемой
дисциплине (модулю);

коммуникационные технологии, электронные образовательные и информационные
ресурсы; создавать на занятиях проблемноориентированную образовательную среду,
обеспечивающую формирование у обучающихся компетенций, предусмотренных ФГОС
и (или) образовательными
стандартами, установленными
образовательной организацией, и (или) образовательной
программой; использовать педагогически
обоснованные
формы, методы, способы и
приемы организации контроля
и оценки освоения учебного
курса, дисциплины (модуля),
образовательной программы,
применять современные оценочные средства, обеспечивать объективность оценки;
оценивать динамику подготовленности и мотивации обучающихся в процессе изучения учебного курса дисциплины (модуля);
Владеет: навыками использования педагогически обоснованных форм, методов и приемов организации деятельности обучающихся; навыками
выбора формы и применения
методов, способов и приемов
организации контроля и оценки освоения учебного курса,
дисциплины (модуля), образовательной программы; навыками оценки динамики подготовленности и мотивации обучающихся в процессе изучения учебного курса дисциплины (модуля).
Знает: особенности организации образовательного процесса по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры и ДПП современные образовательные технологии профессионального образования;
психолого-педагогические ос-
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в организациях,
осуществляющих образовательную
деятельность

новы и методику применения
технических средств обучения,
информационнокоммуникационных технологий, электронных образовательных и информационных
ресурсов, дистанционных образовательных технологий и
электронного обучения, если
их использование возможно
для освоения учебного курса,
дисциплины (модуля); основы
законодательства Российской
Федерации об образовании и
локальные нормативные акты,
регламентирующие организацию образовательного процесса, проведение промежуточной и итоговой (итоговой государственной)
аттестации
обучающихся; методику разработки и применения контрольно-измерительных
и
контрольно-оценочных
средств, интерпретации результатов контроля и оценивания; формулировать идеи и
концепции
методического
обеспечения
курируемых
учебных курсов, дисциплин
(модулей); тенденции развития соответствующей области
научного знания, требований
рынка труда, образовательных
потребностей обучающихся с
целью определения содержания и требований к результатам учебной, исследовательской, проектной и иной деятельности обучающихся;
Умеет: определять содержание рабочей программы ученой дисциплины (модуля), составлять аннотацию рабочей
программы для включения в
ООП;
Владеет: навыками соотнесения планируемых результатов
обучения по дисциплине с содержанием
дидактических
единиц, составления учебнометодического учебного кур-
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Педагогическая
деятельность

са, дисциплины (модуля), образовательной программы).
ПК-9. Способен ПК-9.3.
Осу- Знает: особенности организапреподавать
ществляет
ции образовательного процесюридические
управление са- са по программам бакалавриадисциплины
мостоятельной
та, специалитета, магистрату(модули) на вы- работой обуча- ры и ДПП; современные обрасоком теорети- ющихся;
зовательные технологии проческом и метофессионального образования;
дическом уровне
психолого-педагогические осв организациях,
новы и методику применения
осуществляютехнических средств обучещих образования,
информационнотельную
деякоммуникационных технолотельность
гий, электронных образовательных и информационных
ресурсов, дистанционных образовательных технологий и
электронного обучения, если
их использование возможно
для освоения учебного курса,
дисциплины (модуля);
Умеет: использовать педагогически обоснованные формы,
методы и приемы организации
деятельности обучающихся,
применять современные технические средства обучения и
образовательные технологии,
в том числе при необходимости осуществлять электронное
обучение, использовать дистанционные образовательные
технологии, информационнокоммуникационные технологии, электронные образовательные и информационные
ресурсы; использовать педагогически обоснованные формы,
методы, способы и приемы
организации контроля и оценки освоения учебного курса,
дисциплины (модуля), образовательной программы, применять современные оценочные
средства, обеспечивать объективность оценки; оценивать
динамику подготовленности и
мотивации обучающихся в
процессе изучения учебного
курса дисциплины (модуля);
Владеет: навыками использо-
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Педагогическая
деятельность

ПК-9. Способен
преподавать
юридические
дисциплины
(модули) на высоком теоретическом и методическом уровне
в организациях,
осуществляющих образовательную
деятельность

ПК-9.4.
Осуществляет правовое воспитание обучающихся.

вания педагогически обоснованных форм, методов и приемов организации деятельности обучающихся; навыками
выбора формы и применения
методов, способов и приемов
организации контроля и оценки освоения учебного курса,
дисциплины (модуля), образовательной программы; навыками оценки динамики подготовленности и мотивации обучающихся в процессе изучения учебного курса дисциплины (модуля).
Знает:
понятие правовой
культуры, правовой грамотности, правосознания; основы
организации работы по правовому просвещению и информированию; методы воспитания;
Умеет: организовывать работу
по правовому просвещению и
правовому информированию с
целью повышения уровня правовой грамотности и развития
правосознания обучающихся;
организовывать и проводить
мероприятия по правовому
просвещению в форме лекций,
бесед с обучающимися, подготовки текстов для выступлений в средствах массовой информации и на интернетресурсах;
Владеет: навыками организации работы по правовому просвещению и правовому информированию с целью повышения уровня правовой
грамотности и развития правосознания
обучающихся;
навыками проведения мероприятий по правовому просвещению в форме лекций,
бесед с обучающимися, подготовки текстов для выступлений в средствах массовой информации и на интернетресурсах.
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4. Место практики в структуре
основной образовательной программы
Производственная практика (педагогическая практика) относится к части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 2 основной образовательной программы.
5. Объем практики и ее продолжительность
Общий объем производственной практики (педагогической практики)
для студентов очной формы обучения
Вид
практики

Объем
практики
в ЗЕТ

Объем
практики
в акад. часах

Производственная
(педагогическая)

3

108

Период
проведения
(курс, семестр)

3 курс, 6 семестр

Промежуточная аттестация

Зачет с оценкой

6. Содержание производственной практики
(педагогической практики)
1. Подготовительный этап: определение целей и задач практики, места ее прохождения.
2. Основной этап:
2.1. Ознакомление с правовыми основами организации образовательного процесса.
2.2. Ознакомление с особенностями работы по подготовке к занятиям
лекционного типа и занятиям семинарского типа: изучение основных требований и методических приемов, составление письменного текста лекции,
конспекта лекции, плана семинарского занятия.
2.3. Изучение вопросов взаимодействия с обучающимися, использования приемов привлечения и удержания их внимания, применения современных технических средств в учебном процессе, соотношения лекций и практических занятий по трудоемкости (объему часов), содержанию, хронологии.
2.4. Ознакомление с особенностями проведения текущего контроля
знаний студентов на практических занятиях.
2.5. Разработка критериев оценивания знаний на зачете и экзамене.
3. Завершающий этап: обработка и анализ полученной информации,
подготовка и защита отчета по практике.
За время прохождения педагогической практики студент должен:
ознакомиться с правовыми основами организации образовательного
процесса, с особенностями учебно-методической работы по подготовке к занятиям лекционного типа и занятиям семинарского типа, с особенностями
взаимодействия с обучающимися, проведения текущего и промежуточного
контроля, принципами оценки знаний обучающихся.
приобрести практические навыки подготовки к занятиям лекционного
типа и занятиям семинарского типа, взаимодействия с обучающимися, проведения текущего и промежуточного контроля.
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
«Судебная власть» ФТД.В.01
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
основных 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 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:

Правоохранительный

Код и наименование профессиональной
компетенции
ПК-3. Способен
к выполнению
должностных
обязанностей по
обеспечению
законности
и
правопорядка,
безопасности
личности, общества,
государства.

Код и наименование индикатора достижения профессиональной компетенции, которую формирует
дисциплина
ПК-3.1. Анализирует
нормативные
правовые акты, регламентирующие
деятельность,
направленную
на обеспечение
защиты
прав,
свобод,
законных интересов
человека
и
гражданина,
юридических
лиц, общества и

Планируемые результаты
обучения по дисциплине

Знает: нормативные правовые
акты, регламентирующие деятельность, направленную на
обеспечение защиты прав,
свобод, законных интересов
человека и гражданина, юридических лиц, общества и государства, защиту частной,
государственной,
муниципальной и иных форм собственности.
Умеет: анализировать нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность,
направленную на обеспечение
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государства, защиту частной,
государственной,
муниципальной и иных
форм собственности.

защиты прав, свобод, законных интересов человека и
гражданина,
юридических
лиц, общества и государства,
защиту частной, государственной, муниципальной и
иных форм собственности.
Владеет: навыками анализа
нормативных правовых актов,
регламентирующих деятельность, направленную на обеспечение защиты прав, свобод,
законных интересов человека
и гражданина, юридических
лиц, общества и государства,
защиту частной, государственной, муниципальной и
иных форм собственности.

3. Место учебной дисциплины в структуре
основной образовательной программы
Учебная дисциплина «Судебная власть» относится к факультативным
дисциплинам основной образовательной программы.
4. Объем и виды учебной работы обучающегося по дисциплине в целом

Общий объем дисциплины в ЗЕТ (час.)
2 ЗЕТ, 72 час.
Семестр (семестры) изучения
Виды учебной работы
9 семестр
Часы
Контактная работа
36
в том числе:
лекции
10
практические занятия
26
Самостоятельная работа
36
Промежуточная аттестация - зачет

5. Краткое содержание учебной дисциплины.
Понятие и основные признаки судебной власти. Правосудие и его конституционные принципы. Понятие и структура судебной системы России.
Судебное звено и судебная инстанция. Конституционный Суд Российской
Федерации. Верховный 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. Судейское сообщество и его органы.
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
«Информационные технологии в прокурорской деятельности» ФТД.В.02
1. Цели освоения учебной дисциплины
Целью освоения учебной дисциплины «Информационные технологии
в прокурорской деятельности» является: подготовка студентов к эффективному использованию современных информационных технологий в процессе
прокурорской деятельности 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
профессиональной
деятельности:
правоохранительный

правоохрани-

Код и
наименование
профессиональной компетенции
ПК-4. Способен
правильно
и
полно отражать
результаты профессиональной
деятельности в
юридической и
служебной документации

Код и наименование индикатора достижения профессиональной компетенции, которую формирует
дисциплина
ПК-4.4.
Использует
компьютерную
и
другую оргтехнику, необходимое программное обеспечение,
справочные информационные
системы

Планируемые результаты
обучения по дисциплине

Знает:
- современные методы и средства поиска, систематизации и
обработки правовой информации;
- особенности работы с электронными таблицами, используемыми в прокурорской деятельности;
- основы работы Государственной автоматизированной
системы правовой статистики.
Умеет:
- применять современные информационные технологии в
профессиональной деятельности в органах прокуратуры
Российской Федерации.
Владеет:
- навыками использования современных информационных
технологий в профессиональной деятельности в органах
прокуратуры Российской Федерации.
ПК-4. Способен ПК-4.5. Исполь- Знает:
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тельный

правильно
и
полно отражать
результаты профессиональной
деятельности в
юридической и
служебной документации

зует
систему
взаимодействия
в рамках внутриведомственного и межведомственного электронного документооборота

- порядок разработки текстовых документов, используемых в прокурорской деятельности;
порядок
использования
средств электронной подписи;
- основные направления цифровой трансформации органов
и организаций прокуратуры
Российской Федерации.
Умеет:
- применять современные информационные технологии в
профессиональной деятельности в органах прокуратуры
Российской Федерации.
Владеет:
- навыками использования современных информационных
технологий в профессиональной деятельности в органах
прокуратуры Российской Федерации.

3. Место учебной дисциплины в структуре
основной образовательной программы
Учебная дисциплина «Информационные технологии в прокурорской
деятельности» относится к факультативным дисциплинам основной образовательной программы.
4. Объем и виды учебной работы обучающегося по дисциплине в целом

Общий объем дисциплины в ЗЕТ (час.)
2 ЗЕТ, 72 час.
Семестр (семестры) изучения
Виды учебной работы
8 семестр
Часы
Контактная работа
36
в том числе:
лекции
6
практические занятия
30
Самостоятельная работа
36
Промежуточная аттестация - зачет

5. Краткое содержание учебной дисциплины.
Понятие и виды современных информационных технологий в прокурорской
деятельности. Разработка текстовых документов, используемых в прокурорской де-

327
ятельности. Работа с электронными таблицами, используемыми в прокурорской деятельности. Государственная автоматизированная система правовой статистики.
Электронный документооборот. Использование средств электронной подписи.
Цифровая трансформация органов и организаций прокуратуры Российской Федерации. Информационная безопасность в органах прокуратуры
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Раздел 4. Учебный план и календарный учебный график
Учебный план очной формы обучения (Приложение)
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Раздел 5. Рабочая программа воспитания
и календарный план воспитательной работы (Приложение)

