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Раздел 1. Общая характеристика основной образовательной программы 

 

 

1.1. Нормативные правовые акты, 

в соответствии с которыми разработана 

основная образовательная программа: 

 

Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Россий-

ской Федерации»; 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»; 

Приказ Минобрнауки России от 17.09.2009 № 337 «Об утверждении 

направлений подготовки высшего образования»; 

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего об-

разования по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень ба-

калавриата), утвержденный приказом Минобрнауки России от 01.12.2016 № 

1511; 

Приказ Минобрнауки России от 12.09.2013 № 1061 «Об утверждении 

перечней специальностей и направлений подготовки высшего образования»; 

Приказ Минобрнауки России от 18.11.2013 № 1245 «Об установлении 

соответствия направлений подготовки высшего образования – бакалавриата, 

направлений подготовки высшего образования – магистратуры, специально-

стей высшего образования – специалитета, перечни которых утверждены 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 

сентября 2013 г. № 1061, направлениям подготовки высшего профессиональ-

ного образования, подтверждаемого присвоением лицам квалификаций (сте-

пеней) «бакалавр» и «магистр», перечни которых утверждены приказом Ми-

нистерства образования и науки Российской Федерации от 17 сентября 

2009 г. № 337, направлениям подготовки (специальностей) высшего профес-

сионального образования, подтверждаемого присвоением лицу квалифика-

ции (степени) «специалист», перечень которых утвержден постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. № 1136»; 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования – программам бака-

лавриата, программам специалитета, программам магистратуры, утвержден-

ный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2013 № 1367; 

Приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 28.11.2013 

№ 519 «Об утверждении квалификационных требований к специальной про-

фессиональной подготовке выпускников Академии Генеральной прокурату-

ры Российской Федерации для прохождения службы в органах прокурату-

ры»; 

Устав федерального государственного казенного образовательного 

учреждения высшего образования «Академия Генеральной прокуратуры Рос-
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сийской Федерации», утвержденный приказом Генерального прокурора Рос-

сийской Федерации от 28.09.2015 № 510. 

 

1.2. Сроки, трудоемкость освоения 

основной образовательной программы и квалификация, 

присваиваемая выпускникам 

 
Квалификация  Нормативный срок освоения ООП Трудоемкость 

(в ЗЕТ) код наименование Очная форма 
обучения 

Заочная форма 
обучения 

40.03.01 Юриспруденция 4 года - 240 

 

1.3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших ос-

новную образовательную программу, включает: разработку и реализацию 

правовых норм; обеспечение законности и правопорядка. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

основную образовательную программу, являются общественные отношения в 

сфере реализации правовых норм, обеспечения законности и правопорядка. 

Выпускники, освоившие основную образовательную программу, гото-

вятся к следующим видам профессиональной деятельности: нормотворче-

ская, правоприменительная, правоохранительная, экспертно-

консультационная. 

Выпускники, освоившие основную образовательную программу, долж-

ны решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами 

профессиональной деятельности:  

нормотворческая деятельность: 

разработка нормативных правовых актов и их подготовка к реализации; 

правоприменительная деятельность: 

обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей реше-

ний, а также совершение действий, связанных с реализацией правовых норм; 

составление юридических документов; 

правоохранительная деятельность: 

обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, обще-

ства и государства; 

охрана общественного порядка; 

предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование 

правонарушений; 

защита частной, государственной, муниципальной и иных форм соб-

ственности; 

экспертно-консультационная деятельность: 

консультирование по вопросам права; 

осуществление правовой экспертизы документов. 
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1.4. Направленность (профиль) основной  

образовательной программы 

 

Направленность (профиль) основной образовательной программы – 

прокурорская деятельность. 

Выпускник Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации 

(далее - выпускник Академии) 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 слу-

жебные отношения в коллективе, с работниками вышестоящих прокуратур; 

пониманием сущности и государственной значимости прокурорской де-

ятельности; 

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 сред-

ствами 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, обще-

ственных объединений, коммерческих и некоммерческих организаций с со-

хранением независимости, требовательности и принципиальности. 

Выпускник Академии обязан знать: 

Конституцию Российской Федерации; 

основополагающие международно-правовые договоры Российской Фе-

дерации, регламентирующие права и свободы человека и гражданина, а так-

же вопросы международного сотрудничества в сфере уголовного судопроиз-

водства; 

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 

правам человека, содержание которых связано с функциональной деятельно-

стью прокурорского работника; 

приказы, указания и иные организационно-распорядительные документы 

consultantplus://offline/ref=130C0991851E1CDA7E32A3D8E3045DCDF4EB170EFA87CC06BDB7E7y3wCL
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Генерального прокурора Российской Федерации и его заместителей, регла-

ментирующие функциональную, а также предметную деятельность проку-

рорского работника; 

историю прокуратуры России, систему и принципы деятельности орга-

нов прокуратуры Российской Федерации; 

права и обязанности прокурорского работника; 

порядок прохождения государственной службы в органах прокуратуры, 

организационно-распорядительные документы Генерального прокурора Рос-

сийской 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; органи-

зацию работы прокуратуры районного звена; 

общие положения работы с ведомственными автоматизированными ин-

формационными комплексами; 

основы систематизации законодательства, правовой статистики в орга-

нах прокуратуры; 

правила ведения делопроизводства, работы со сведениями, отнесенными 

к государственной и иной охраняемой законом тайне; 

нормы делового общения. 

Выпускник Академии обязан: 

уметь эффективно использовать предусмотренные законом средства за-

щиты 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 веде-

ния полемики в судебном процессе; 

владеть компьютерной и другой оргтехникой, необходимым программ-

ным обеспечением, уметь пользоваться справочными информационными си-

стемами; 

правильно вести делопроизводство, соблюдать порядок работы со сведе-

ниями, составляющими государственную и иную охраняемую законом тайну. 

 

consultantplus://offline/ref=130C0991851E1CDA7E32A3D8E3045DCDF7E2150AF3D99B04ECE2E939B7BC2069254AB21AE2E9B0B5y4w2L
consultantplus://offline/ref=130C0991851E1CDA7E32A3D8E3045DCDF7E61602F3D89B04ECE2E939B7yBwCL
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1.5. Планируемые результаты освоения 

основной образовательной программы 

 

Выпускник, освоивший основную образовательную программу, должен 

обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

способностью использовать основы философских знаний для формиро-

вания мировоззренческой позиции (ОК-1); 

способностью использовать основы экономических знаний в различ-

ных сферах деятельности (ОК-2); 

владением основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, навыками работы с компьютером как 

средством управления информацией (ОК-3); 

способностью работать с информацией в глобальных компьютерных 

сетях (ОК-4); 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на рус-

ском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкуль-

турного взаимодействия (ОК-5); 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая соци-

альные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

способностью использовать методы и средства физической культуры 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

(ОК-8); 

готовностью пользоваться основными методами защиты производ-

ственного персонала и населения от возможных последствий аварий, ката-

строф, стихийных бедствий (ОК-9). 

Выпускник, освоивший основную образовательную программу, должен 

обладать следующими общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в 

том числе Конституцию Российской Федерации, федеральные конституци-

онные законы и федеральные законы, а также общепризнанные принципы, 

нормы международного права и международные договоры Российской Феде-

рации (ОПК-1); 

способностью работать на благо общества и государства (ОПК-2); 

способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанно-

сти, соблюдать принципы этики юриста (ОПК-3); 

способностью сохранять и укреплять доверие общества к юридическо-

му сообществу (ОПК-4); 

способностью логически верно, аргументировано и ясно строить уст-

ную и письменную речь (ОПК-5); 

способностью повышать уровень своей профессиональной компетент-

ности (ОПК-6); 

способностью владеть необходимыми навыками профессионального 

общения на иностранном языке (ОПК-7). 
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Выпускник, освоивший основную образовательную программу,  дол-

жен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК): 

в нормотворческой деятельности: 

способностью участвовать в разработке нормативных правовых актов в 

соответствии с профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1); 

в правоприменительной деятельности: 

способностью осуществлять профессиональную деятельность на осно-

ве развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-

2); 

способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской 

Федерации субъектами права (ПК-3); 

способностью принимать решения и совершать юридические действия 

в точном соответствии с законодательством Российской Федерации (ПК-4); 

способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать 

нормы материального и процессуального права в профессиональной дея-

тельности (ПК-5); 

способностью юридически правильно квалифицировать факты и обсто-

ятельства (ПК-6); 

владением навыками подготовки юридических документов (ПК-7); 

в правоохранительной деятельности: 

готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспече-

нию законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государ-

ства (ПК-8); 

способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и за-

щищать права и свободы человека и гражданина (ПК-9); 

способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать пре-

ступления и иные правонарушения (ПК-10); 

способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выяв-

лять и устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-

11); 

способностью выявлять, давать оценку коррупционному поведению и 

содействовать его пресечению (ПК-12); 

способностью правильно и полно отражать результаты профессио-

нальной деятельности в юридической и иной документации (ПК-13); 

в экспертно-консультационной деятельности: 

готовностью принимать участие в проведении юридической эксперти-

зы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в 

них положений, способствующих созданию условий для проявления корруп-

ции (ПК-14); 

способностью толковать нормативные правовые акты (ПК-15); 

способностью давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных видах юридической деятельности (ПК-16). 
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Распределение компетенций 

по дисциплинам, практикам и НИР  
 

Код дисци-

плины 

Наименование разделов, 

дисциплин, практик и 

НИР 

Формируемые компетенции 

Б.1 Б.1 Дисциплины (модули) 

Б.1.Б Базовая часть  

Б.1.Б.1 Философия ОК-1 

Б.1Б.2 Иностранный язык ОК-5 

Б.1Б.3 Иностранный язык в сфере 

юриспруденции 

ОПК-7 

Б.1Б.4 Экономика ОК-2 

Б.1Б.5 Профессиональная этика ОК-6, ОК-7, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-

6, ПК-2, ПК-8 

Б.1Б.6 Безопасность жизнедеятель-

ности 

ОК-9 

Б.1Б.7 Информационные техноло-

гии в юридической деятель-

ности 

ОК-3, ОК-4 

Б.1Б.8 Теория государства и права ОПК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-

9, ПК-11, ПК-14, ПК-15 

Б.1Б.9 История государства и права 

России 

ОПК-2, ПК-2, ПК-6 

Б.1Б.10 История государства и права 

зарубежных стран 

ОПК-2, ПК-2, ПК-6 

Б.1Б.11 Конституционное  право  ОПК-1, ПК-5, ПК-6, ПК-9, ПК-12, ПК-14, 

ПК-15 

Б.1Б.12 Административное право ОПК-1, ПК-5, ПК-6, ПК-9, ПК-15 

Б.1Б.13 Гражданское право ОПК-1, ПК-5, ПК-6, ПК-9, ПК-15 

Б.1Б.14 Гражданский процесс ОПК-1, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-

9, ПК-15, ПК-16 

Б.1Б.15 Арбитражный процесс ОПК-1, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-

15 

Б.1Б.16 Трудовое право ОПК-1, ПК-5, ПК-6, ПК-9, ПК-15 

Б.1Б.17 Уголовное право ОПК-1, ПК-5, ПК-6, ПК-9, ПК-12, ПК-15 

Б.1Б.18 Уголовный процесс ОПК-1, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-

9, ПК-10, ПК-13, ПК-15, ПК-16 

Б.1Б.19 Экологическое право ОПК-1, ПК-5, ПК-6, ПК-15 

Б.1Б.20 Земельное право ОПК-1, ПК-5, ПК-6, ПК-15 

Б.1Б.21 Финансовое право ОПК-1, ПК-5, ПК-6, ПК-15 

Б.1Б.22 Налоговое право ОПК-1, ПК-5, ПК-6, ПК-15 

Б.1Б.23 Предпринимательское право ОПК-1, ПК-5, ПК-6, ПК-15 

Б.1Б.24 Международное право ОПК-1, ПК-5, ПК-6, ПК-9, ПК-15 

Б.1Б.25 Международное частное 

право 

ОПК-1, ПК-5, ПК-6, ПК-9, ПК-15 

Б.1Б.26 Криминалистика ПК-10 

Б.1Б.27 Право социального обеспе-

чения 

ОПК-1, ПК-5, ПК-6, ПК-9, ПК-15 

Б.1Б.28 Физическая культура и 

спорт 

ОК-8 
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Б.1.В Вариативная часть  

Б.1В.ОД.1 Логика ОК-7, ОПК-5 

Б.1В.ОД.2 Культура письменной и уст-

ной речи прокурорского ра-

ботника 

ОК-5, ОПК-5 

Б.1В.ОД.3 Иноязычная коммуникация в 

сфере международно-

правового сотрудничества 

органов прокуратуры 

ОПК-7 

Б.1В.ОД.4 Правовая статистика ОК-3, ПК-13 

Б.1В.ОД.5 Правоохранительные органы ОПК-2, ОПК-4, ПК-2, ПК-3 

Б.1В.ОД.6 Уголовно-исполнительное 

право 

ОПК-1, ПК-5, ПК-6, ПК-15 

Б.1В.ОД.7 Жилищное право ОПК-1, ПК-5, ПК-6, ПК-9, ПК-15 

Б.1В.ОД.8 Семейное право ОПК-1, ПК-5, ПК-6, ПК-9, ПК-15 

Б.1В.ОД.9 Судебная медицина и судеб-

ная психиатрия   

ПК-10 

Б.1В.ОД.10 Муниципальное право Рос-

сии 

ОПК-1, ПК-5, ПК-6, ПК-12, ПК-15 

Б.1В.ОД.11 Юридическая психология ОК-6, ОК-7, ОПК-3, ОПК-6, ПК-2 

Б.1В.ОД.12 Криминология ПК-11 

Б.1В.ОД.13 Правовые основы противо-

действия коррупции  

ПК-5, ПК-6, ПК-12 

Б.1В.ОД.14 Прокурорский надзор ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-6, ПК-1, ПК-

2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-7, ПК-8, ПК-9, 

ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-16 

Б.1В.ОД.15 Организация работы органов 

прокуратуры районного зве-

на 

ОПК-3, ОПК-6, ПК-4, ПК-8, ПК-13 

Б.1В.ОД.16 Методика и тактика прове-

дения прокурорских прове-

рок 

ПК-3, ПК-4, ПК-7, ПК-9, ПК-10, ПК-11, 

ПК-12, ПК-13, ПК-14 

 Элективные курсы по физи-

ческой культуре и спорту 

ОК-8 

Б.1.В.ДВ В т.ч. Дисциплины по вы-

бору студента 

 

Б.1В.ДВ.1.1 Культурология ОК-1, ОК-6 

Б.1В.ДВ.1.2 Проблемы функционирова-

ния рыночной экономики 

ОК-2 

Б.1В.ДВ.2.1 Латинский язык ОК-5 

Б.1В.ДВ.2.2 Делопроизводство в органах 

прокуратуры 

ПК-7, ПК-13 

Б.1В.ДВ.3.1 Проблемы квалификации 

преступлений против лично-

сти 

ПК-5, ПК-6, ПК-9, ПК-15 

Б.1В.ДВ.3.2 Проблемы квалификации 

служебных преступлений 

ПК-5, ПК-6, ПК-12, ПК-15 

Б.1В.ДВ.3.3 Проблемы квалификации 

преступлений против соб-

ственности 

ПК-5, ПК-6, ПК-15 

Б.1В.ДВ.4.1 Прокурорский надзор за ис- ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-7, ПК-9, ПК-11, ПК-
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полнением законов в досу-

дебном производстве 

13 

Б.1В.ДВ.4.2 Правовая охрана детства ПК-5, ПК-6, ПК-9 

Б.1В.ДВ.4.3 Участие прокурора в граж-

данском и арбитражном 

процессе 

ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-9, ПК-

16 

Б.1В.ДВ.5.1 Участие прокурора в рас-

смотрении уголовных дел 

судами 

ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-9, ПК-

16 

Б.1В.ДВ.5.2 Правовая охрана государ-

ственной и муниципальной 

собственности 

ПК-5, ПК-6, ПК-10 

Б.1В.ДВ.6.1 Римское право ПК-2, ПК-6 

Б.1В.ДВ.6.2 Социология ОК-1 

Б.1В.ДВ.7.1 Библиография ОК-3 

Б.1В.ДВ.7.2 История Российской проку-

ратуры 

ОПК-2, ОПК-4, ПК-2 

Б.1В.ДВ.8.1 Методика составления про-

цессуальных документов 

ПК-5, ПК-7, ПК-13 

Б.1В.ДВ.8.2 Участие прокурора в адми-

нистративном судопроиз-

водстве 

ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-9, ПК-

16 

Б.1В.ДВ.9.1 Научные основы квалифи-

кации преступлений  

ПК-5, ПК-6, ПК-15 

Б.1В.ДВ.9.2 Участие прокуратуры в 

правотворческой деятельно-

сти 

ПК-1, ПК-5, ПК-14 

Б.1В.ДВ.9.3 Уголовная ответственность 

несовершеннолетних 

ПК-5, ПК-6 

Б.1В.ДВ.10.1 Практика и проблемы назна-

чения наказания 

ПК-5, ПК-15 

Б.1В.ДВ.10.2 Антикоррупционная экспер-

тиза нормативных правовых 

актов и их проектов 

ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-12, ПК-14 

Б.1В.ДВ.10.3 Культура публичного вы-

ступления в суде 

ОК-6, ОПК-5 

Б.1В.ДВ.11.1 Прокурорский надзор за ис-

полнением законов в опера-

тивно-розыскной деятельно-

сти 

ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-7, ПК-10, ПК-11 

Б.1В.ДВ.11.2 Особый порядок уголовного 

судопроизводства 

ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7 

Б.1В.ДВ.11.3 Деятельность прокуратуры 

по предупреждению пре-

ступности и правонаруше-

ний 

ПК-11 

Б.2 Б.2 Практики 

Б.2.У.1 Учебная практика ОК-6, ОПК-1, ОПК-3, ОПК-6 

Б.2.П.1 Производственная практика 

№1 

ОК-6, ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, ОПК-6, ПК-

2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-9, 

ПК-13, ПК-15 
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Б.2.П.2 Производственная практика 

№2 

ОК-6, ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, ОПК-6, ПК-

2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-9, 

ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-15 

Б.3 Б.3 Государственная итоговая аттестация 

Б.3.1 Междисциплинарный экза-

мен по профилю подготовки 

«Прокурорская деятель-

ность» 

ОПК-5, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-15 

 

 
1.6. Ресурсное обеспечение основной образовательной программы 

 
 

Требования к кадровому обеспечению 
 

Реализация основной образовательной программы обеспечивается 

научно-педагогическими кадрами, соответствующими требованиям образо-

вательного стандарта:  

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников со-

ответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей руково-

дителей и специалистов высшего профессионального и дополнительного 

профессионального образования», утвержденном приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

11.01.2011 № 1н. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) составляет 68,46 процента от общего ко-

личества научно-педагогических работников Института. 

Реализация программы бакалавриата обеспечивает научно-

педагогическими работниками Института, а также лицами, привлекаемыми к 

реализации программы бакалавриата на условиях гражданско-правового до-

говора. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочис-

ленным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профи-

лю преподаваемой дисциплины, в общем числе научно-педагогических ра-

ботников, реализующих программу бакалавриата, составляет 100 процентов. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочис-

ленным значениям ставок), имеющих ученую степень и (или) ученое звание, 

в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу 

бакалавриата, составляет 82,6 процента. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) 

из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых 

связана с направленностью (профилем) реализуемой программы бакалавриа-

та (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 5 
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лет) в общем числе работников реализующих программу бакалавриата, со-

ставляет 5,28 процента. 
 

Требования к учебно-методическому 
и информационному обеспечению 

 

Каждый обучающийся обеспечен индивидуальным неограниченным 

доступом к электронно-библиотечной системе, содержащей издания учебной, 

учебно-методической и иной литературы по всем изучаемым дисциплинам и 

сформированной на основании прямых договоров с правообладателями. 

Библиотечный фонд укомплектован в соответствии с нормативными 

требованиями. 

При использовании электронных изданий во время самостоятельной 

подготовки Институт обеспечивает каждого обучающегося рабочим местом с 

выходом в сеть Интернет в соответствии с трудоемкостью изучаемых дисци-

плин. 

Обучающимся обеспечен доступ к современным профессиональным 

базам данных, информационным справочным и поисковым системам. 

Институт обеспечен необходимым комплектом лицензионного про-

граммного продукта. 

 

Требования к материально-техническому обеспечению 

 

Институт располагает материально-технической базой, обеспечиваю-

щей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подго-

товки, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, ко-

торые предусмотрены учебным планом Института, соответствующей дей-

ствующим санитарным и противопожарным нормам и правилам. 

Для обеспечения учебного процесса Институт располагает двумя учеб-

ными корпусами, находящимися по адресу: г. Иркутск, ул. Шевцова, 1 и ул. 

4-я Советская, 1. 

Общая площадь учебно-лабораторных зданий Института составляет 

4356,1 кв.м., в том числе учебно-лабораторная – 3726,1 кв.м., пункты обще-

ственного питания – 207 кв.м. 

Институт располагает необходимым количеством учебных аудиторий 

для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, вы-

полнения курсовых работ, групповых и индивидуальных консультаций, те-

кущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для само-

стоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслу-

живания учебного оборудования. Специальные помещения укомплектованы 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служа-

щими для представления учебной информации большой аудитории. 

В Институте имеется: 5 лекционных аудиторий (оснащены мультиме-

дийными комплексами), 7 аудиторий для проведения семинарских и практи-

ческих занятий (в том числе зал судебных заседаний, специализированная 
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аудитория, оборудованная для проведения занятий по криминалистике), 2 

компьютерных класса, 2 кабинета иностранных языков. Весь аудиторный 

фонд адаптирован к нуждам учебного процесса. 

Институт имеет собственную библиотеку с техническими возможно-

стями перевода основных библиотечных фондов в электронную форму и не-

обходимыми условиями их хранения. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены ком-

пьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную сре-

ду Института. 

 

 

Раздел 2. Оценочные средства 
 
 

2.1. Нормативно-методическое обеспечение 
системы оценки качества освоения обучающимися 

основной образовательной программы 
 

Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества осво-

ения обучающимися основной образовательной программы включает: 

фонды оценочных средств по каждой учебной дисциплине; 

программу государственной итоговой аттестации, элементом которой 

являются программы государственных экзаменов; 

фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации, 

включающий фонды оценочных средств по каждому государственному экза-

мену; 

локальные нормативные акты Академии, регламентирующие порядок 

разработки, требования к структуре, содержанию и оформлению, а также 

процедуру утверждения указанных оценочных средств. 

Фонд оценочных средств по дисциплине включает в себя: экзаменаци-

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

подготовки к экзамену и (или) зачету; практикумы, сборники (проблемных, 

ситуационных) задач, кейсы; материалы для проведения аудиторных кон-

трольных работ, в том числе в форме тестирования (сборники тестов); до-

машние (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: це-

ли государственной итоговой аттестации; объем государственной итоговой 

аттестации в зачетных единицах; формы государственной итоговой аттеста-

ции; программы государственных экзаменов, входящих в государственную 

итоговую аттестацию; перечень тем выпускных квалификационных работ. 

Программа государственного экзамена включает: перечень компетен-

ций, уровень сформированности которых проверяется при проведении госу-

дарственного экзамена; перечень и реферативное изложение содержания тем 
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учебной дисциплины (учебных дисциплин в случае проведения междисци-

плинарного экзамена); перечень вопросов, выносимых на государственный 

экзамен; перечень рекомендуемой литературы для подготовки к государ-

ственному экзамену; рекомендации обучающимся по подготовке к государ-

ственному экзамену; порядок проведения государственного экзамена; приме-

ры типовых контрольных заданий (при наличии) и образец их выполнения; 

критерии оценки ответов. 

Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации со-

стоит из фондов оценочных средств по каждому государственному экзамену. 

Фонд оценочных средств по государственному экзамену включает: перечень 

компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате освое-

ния образовательной программы; описание показателей и критериев оцени-

вания компетенций, а также шкал оценивания; контрольные задания или 

иные материалы, необходимые для оценки результатов освоения образова-

тельной программы; методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания результатов освоения образовательной программы. 

 
2.2. Формы текущей, промежуточной 

и государственной итоговой аттестации обучающихся 
 

Текущий контроль успеваемости осуществляется посредством решения 

задач, кейсов, выполнения аудиторных контрольных работ, подготовки до-

машних письменных заданий, в том числе по подготовке проектов юридиче-

ских документов, рефератов, эссе, а также в иных формах, предусмотренных 

фондами оценочных средств по дисциплинам. 

Формы промежуточной аттестации обучающихся определяются учеб-

ным планом. 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме: междисци-

плинарного экзамена по профилю подготовки «Прокурорская деятельность». 

 

 

Раздел 3. Аннотации рабочих программ 

учебных дисциплин и практик 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Философия 

 

1. Цели освоения учебной дисциплины 

 

Целями освоения учебной дисциплины «Философия» является форми-

рование способности использовать основы философских знаний в различных 

сферах деятельности для формирования мировоззренческой позиции. 
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2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесённые с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

у обучающегося следующих компетенций и их структурных элементов:  

 
Код 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы компетенции 

(в результате освоения дисциплины  

студент должен знать, уметь, владеть) 

ОК-1 Способность использовать ос-

новы философских знаний 

для формирования мировоз-

зренческой позиции. 

Знать: ценностные и мировоззренческие осно-

вы общечеловеческого мышления, роль соци-

альных отношений в жизни человека; принци-

пы развития общества, формы проявления че-

ловеческой жизнедеятельности, условия фор-

мирования личности; особенности методоло-

гии гуманитарных знаний, основные проблемы 

своего времени, суть духовной ситуации вре-

мени. 

Уметь: определять существенные стороны 

проблемы; применять философские принципы 

и законы, формы и методы познания для про-

никновения в суть мировоззренческих основа-

ний, определяющих поступки людей. 

Владеть: навыками анализа и использования 

различных типов мировоззрения, ясного и 

точного выражения своей позиции. 

 

3. Место учебной дисциплины 

в структуре основной образовательной программы 

 

Учебная дисциплина «Философия» относится к дисциплинам базовой 

части Блока 1 основной образовательной программы. 

 

4. Объём и виды учебной работы обучающегося 

по дисциплине в целом по формам обучения 

 
Общая трудоёмкость дисциплины в ЗЕТ (час.) 

4 ЗЕТ, 144 час. 

Виды учебной работы 

Очная форма  

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Семестр (семестры) изучения 

2 - 

Часы 

Контактная работа 72 - 

в том числе:   

лекции 36 - 

практические занятия 36 - 

Самостоятельная работа  36 - 

Промежуточная аттестация 36 - 



17 

 

 

5. Краткое содержание учебной дисциплины 

 

Природа философской деятельности. От мифа к логосу. Античная фи-

лософия. Особенности средневековой философии. Становление нового типа 

мировоззрения в эпоху Ренессанса. Философия Нового времени (XVII - XVIII 

вв.). Классическая немецкая философия. Философия XIX − начала XX веков. 

Философия в ХХ веке. Русская философия. Онтология и гносеология. Чело-

век и общество как объекты философского анализа. Глобальные проблемы 

человечества. 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Иностранный язык 

 

1. Цели освоения дисциплины 

 

Целью освоения учебной дисциплины «Иностранный язык» (англий-

ский) является овладение способностью к коммуникации в устной и пись-

менной формах на иностранном языке для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Процесс изучения учебной дисциплины «Иностранный язык» направ-

лен на формирование у обучающегося следующих компетенций и их струк-

турных элементов. 

 
Код 

компе-

тенции 

Наименование компетенции Структурные элементы компетенции 

(в результате освоения дисциплины 

студент должен знать, уметь, владеть) 

ОК-5 Способность к коммуникации 

в устной и письменной формах 

на русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и межкуль-

турного взаимодействия 

Знать: принципы и закономерности порож-

дения устной речи на иностранном языке, 

жанры письменной речи, их особенности. 

Уметь: строить устную и письменную речь 

на английском языке, реализуя иноязычную 

компетентность с учётом наиболее значи-

мых особенностей культуры, конкретных 

условий межкультурного взаимодействия. 

Владеть: средствами и видами вербальной 

коммуникации, коммуникативно-речевыми 

стратегиями и тактиками сообразно цели и 

условиям межкультурного взаимодействия, 

необходимым лексическим минимумом. 

 

3. Место учебной дисциплины 
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в структуре основной образовательной программы 

 

Учебная дисциплина «Иностранный язык» относится к дисциплинам 

базовой части Блока 1 основной образовательной программы. 

 

4. Объем и виды учебной работы обучающегося 

по дисциплине в целом по формам обучения 

 
Общая трудоемкость дисциплины в ЗЕТ (час.) 

2 ЗЕТ, 72 час. 

 

Виды учебной работы 

Очная форма обу-

чения 

Заочная форма 

обучения 

Семестр (семестры) изучения  

1 - 

Часы 

Контактная работа 34 - 

в том числе:   

лекции - - 

практические занятия 34 - 

Самостоятельная работа 38 - 

Промежуточная аттестация зачёт  - 

 

5. Краткое содержание учебной дисциплины 

 

Современная семья. Дружба, межличностные отношения. Modern Fami-

ly. Friendship, Interpersonal Relationships. Досуг, путешествия и туризм. Досуг 

как средство культурного обогащения.Leisure, Journey and Tourism. Leisure as 

Means of Cultural Enrichment. Колледжи и университеты. Студенческая 

жизнь. Colleges and Universities. Student’s Life.  

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Иностранный язык в сфере юриспруденции 

 

1. Цели освоения дисциплины 

 

Цель освоения дисциплины «Иностранный язык в сфере юриспруден-

ции» (английский) заключается в овладении студентами необходимыми 

навыками профессионального общения на иностранном языке. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Процесс изучения учебной дисциплины «Иностранный язык в сфере 

юриспруденции» направлен на формирование у обучающегося следующих 

компетенций и их структурных элементов:  
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Код 

компе-

тенции 

Наименование компетенции Структурные элементы компетенции 

(в результате освоения дисциплины 

студент должен знать, уметь, владеть) 

ОПК-7 Способность владеть необхо-

димыми навыками профессио-

нального общения на ино-

странном языке 

Знать: лексические, грамматические (мор-

фологические и синтаксические), стилисти-

ческие особенности изучаемого языка в 

сфере юриспруденции. 

Уметь: читать, понимать и переводить ино-

язычные юридические тексты, пользоваться 

специальными двуязычными словарями. 

Владеть: навыками монологической и диа-

логической речи в условиях профессио-

нального общении на иностранном языке, 

иноязычной юридической терминологией. 

 

3. Место учебной дисциплины  

в структуре основной образовательной программы 

 

Учебная дисциплина «Иностранный язык в сфере юриспруденции» (ан-

глийский)относится к дисциплинам базовой части Блока 1 основной образо-

вательной программы. 

 

4. Объем и виды учебной работы обучающегося 

по дисциплине в целом по формам обучения 

 
Общая трудоемкость дисциплины в ЗЕТ (час.) 

3 ЗЕТ, 108 час. 

 

Виды учебной работы 

Очная форма обу-

чения 

Заочная форма 

обучения 

Семестр (семестры) изучения  

2 - 

Часы 

Контактная работа 36 - 

в том числе:   

лекции - - 

практические занятия 36 - 

Самостоятельная работа 36 - 

Промежуточная аттестация 36 - 

 

4. Краткое содержание учебной дисциплины 

 

Правовая система англоязычных стран. Общее право. Legal System of 

English-speaking Countries. Common Law. Законодательная ветвь власти в Ве-

ликобритании и США. Legislature in Great Britain and the USA. Исполнитель-

ная ветвь власти в Великобритании и США. Executive Power in Great Britain 



20 

 

and the USA. Судебная власть в Великобритании и США. British and the USA 

Judiciary. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Экономика 

 

1. Цели освоения учебной дисциплины 

 

Целью изучения дисциплины «Экономика» является формирование 

способности использовать основы экономических знаний в различных сфе-

рах деятельности. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесённые 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучаю-

щегося следующих компетенций и их структурных элементов:  

 
Код 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы компетенции 

(в результате освоения дисциплины студент 

должен знать, уметь, владеть) 

ОК-2 Способность использовать ос-

новы экономических знаний в 

различных сферах деятельно-

сти 

Знать: основные положения и методы эконо-

мической науки и хозяйствования, их юриди-

ческое отражение и обеспечение в российском 

законодательстве; сущность экономических 

понятий и категорий, являющихся предметом 

изучения дисциплины; роль государства в со-

гласовании долгосрочных и краткосрочных 

экономических интересов общества. 

Уметь: ориентироваться в основных тенденци-

ях развития современной экономической мыс-

ли и использовать предметные знания, опреде-

ляя направления экономического развития; 

находить, распознавать и накапливать инфор-

мацию по экономическим вопросам, необхо-

димым для профессиональной деятельности в 

конкретных сферах юридической практики. 

Владеть: культурой экономического мышле-

ния; способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и 

выбору путей её достижения; навыками поста-

новки экономических и управленческих целей 

и их эффективного достижения, исходя из ин-

тересов различных субъектов и с учётом непо-

средственных и отдалённых результатов. 

 



21 

 

3. Место учебной дисциплины 

в структуре основной образовательной программы 

 

Учебная дисциплина «Экономика» относится к дисциплинам базовой 

части Блока 1 основной образовательной программы. 

 

4. Объём и виды учебной работы обучающегося 

по дисциплине в целом по формам обучения 

 
Общая трудоёмкость дисциплины в ЗЕТ (час.) 

3 ЗЕТ, 108 час. 

Виды учебной работы 

Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Семестр (семестры) изучения 

1 - 

Часы 

Контактная работа 51 - 

в том числе:   

лекции 17 - 

практические занятия 34 - 

Самостоятельная работа 21 - 

Промежуточная аттестация 36 - 

 

5. Краткое содержание учебной дисциплины 

 

Предмет и метод экономической теории. Общие принципы организа-

ции экономики. Собственность как базовый элемент экономики. Рынок. Об-

щая характеристика. Механизм его функционирования. Предприниматель-

ская деятельность и её формы. 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Профессиональная этика 

 

1. Цели освоения учебной дисциплины 

 
Целью освоения учебной дисциплины «Профессиональная этика» яв-

ляется формирование способности к решению следующих профессиональ-

ных задач: обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей 

решений, а также совершение действий, связанных с реализацией правовых 

норм; обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, обще-

ства и государства с учетом знаний об основах и принципах профессиональ-

ной этики. 
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2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучаю-

щегося следующих компетенций и их структурных элементов:  

 

 
Код 

компе-

тенции 

Наименование  

компетенции 

Структурные элементы компетенции 

(в результате освоения дисциплины сту-

дент должен знать, уметь, владеть) 

ОК-6 Способность работать в коллек-

тиве, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, кон-

фессиональные и культурные 

различия 

Знать: общие правила межличностного обще-

ния, основные социальные институты, при-

роду и особенности этнических, конфессио-

нальных и культурных групп и их различия, 

позволяющие работать в коллективе. 

Уметь: применять общие правила межлич-

ностного общения, позволяющие работать в 

коллективе, толерантно воспринимая соци-

альные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия.  

Владеть: навыками работы в коллективе, то-

лерантно воспринимая социальные, этниче-

ские, конфессиональные и культурные разли-

чия. 

ОК-7 Способность к самоорганиза-

ции самообразованию 

Знать: содержание процессов самоорганиза-

ции и самообразования, их особенности и 

технологии реализации, исходя из целей со-

вершенствования профессиональной дея-

тельности. 

Уметь: ставить цели и устанавливать прио-

ритеты при выборе способов принятия реше-

ний с учетом условий, средств, личностных 

возможностей и временной перспективы их 

достижения; самостоятельно строить процесс 

овладения информацией, отобранной и 

структурированной для осуществления про-

фессиональной деятельности. 

Владеть: технологиями самоорганизации и 

самообразования; приемами целеполагания 

во временной перспективе, способами плани-

рования, организации, самоконтроля и само-

оценки деятельности. 

ОПК-2 Способность работать на благо 

общества и государства 

Знать: содержание и методы осуществления 

юридической деятельности в различных ее 

проявлениях для достижения общественно-

полезных и государственно-важных резуль-

татов в публичной сфере. 

Уметь: демонстрировать способы осуществ-

ления юридической деятельности в различ-
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ных ее проявлениях для достижения обще-

ственно-полезных и государственно-важных 

результатов в публичной сфере. 

Владеть: навыками юридической деятельно-

сти для достижения общественно-полезных и 

государственно-значимых результатов в пуб-

личной сфере. 

ОПК-3 Способность добросовестно ис-

полнять профессиональные 

обязанности, соблюдать прин-

ципы этики юриста 

Знать: профессиональные обязанности, Ко-

декс этики прокурорского работника Россий-

ской Федерации, способы выявления, устра-

нения и предупреждения нарушений законо-

дательства; проблемы, возникающие в ре-

зультате реализации полномочий по конкрет-

ным направлениям деятельности прокурату-

ры. 

Уметь: добросовестно исполнять профессио-

нальные обязанности прокурора при осу-

ществлении прокурорской деятельности по 

различным направлениям и соблюдать прин-

ципы этики прокурорского работника. 

Владеть: навыками добросовестного испол-

нения профессиональных обязанностей, по-

ложений Кодекса этики прокурорского ра-

ботника Российской Федерации при осу-

ществлении прокурорской деятельности, во 

взаимоотношениях с коллегами и в быту. 

ОПК-4 Способность сохранять и 

укреплять доверие общества к 

юридическому сообществу 

Знать: значимость юридической профессии в 

различных ее проявлениях в структуре соци-

ально-значимой деятельности и методах при-

менения юридических знаний для укрепления 

общественных отношений. 

Уметь: профессионально взаимодействовать 

с различными субъектами общественных от-

ношений в юридической сфере, учитывая их 

интересы и потребности. 

Владеть: навыками профессионального взаи-

модействия с различными субъектами обще-

ственных отношений в юридической сфере, 

учитывая их интересы и потребности. 

ОПК-6 Способность повышать уровень 

своей профессиональной ком-

петентности 

Знать: содержание профессиональной дея-

тельности прокурорского работника, специ-

фику осуществления познавательной дея-

тельности с целью совершенствования про-

фессиональных качеств. 

Уметь: использовать имеющиеся знания для 

повышения уровня профессиональной компе-

тентности и совершенствования профессио-

нальных качеств. 

Владеть: навыками совершенствования зна-

ний и умений в процессе повышения квали-

фикации и самообразования. 

ПК-2 Способность осуществлять Знать: содержание категорий правосознания, 
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профессиональную деятель-

ность на основе развитого пра-

восознания, правового мышле-

ния и правовой культуры 

правового мышления и правовой культуры, а 

также положения законодательства, необхо-

димые для их развития. 

Уметь: осуществлять профессиональную дея-

тельность прокурорского работника на осно-

ве развитого правосознания, правового мыш-

ления и правовой культуры с учетом сформи-

рованных комплексных общетеоретических и 

правовых знаний.  

Владеть: навыками осуществления професси-

ональной деятельности прокурорского работ-

ника на основе развитого правосознания, 

правового мышления и правовой культуры с 

учетом сформированных комплексных обще-

теоретических и правовых знаний. 

ПК-8 Способность к выполнению 

должностных обязанностей по 

обеспечению законности и пра-

вопорядка, безопасности лич-

ности, общества, государства 

Знать: положения действующего законода-

тельства, приказы, указания Генерального 

прокурора Российской Федерации, опреде-

ляющие функциональную и предметную дея-

тельность, должностные обязанности работ-

ников прокуратуры, реализация которых 

направлена на обеспечение законности и пра-

вопорядка, безопасность личности, общества 

и государства. 

Уметь: исполнять должностные обязанности 

работника прокуратуры, связанные с обеспе-

чением законности и правопорядка, безопас-

ности личности, общества, государства. 

Владеть: навыками выполнения должностных 

обязанностей работника прокуратуры, свя-

занными с обеспечением законности и право-

порядка, безопасности личности, общества, 

государства. 

 

3. Место учебной дисциплины 

в структуре основной образовательной программы 

 

Учебная дисциплина «Профессиональная этика» относится к дисци-

плинам базовой части Блока 1 основной образовательной программы. 

 

4. Объем и виды учебной работы обучающегося 

по дисциплине в целом по формам обучения 

 
Общая трудоемкость дисциплины в ЗЕТ (час.) 

2 ЗЕТ, 72час. 

 

Виды учебной работы 

Очная форма обу-

чения 

Заочная форма 

обучения 

Семестр (семестры) изучения  

2 - 

Часы 
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Контактная работа 36 - 

в том числе:   

лекции - - 

практические занятия 36 - 

Самостоятельная работа 36 - 

Промежуточная аттестация зачет - 

 

5. Краткое содержание учебной дисциплины 

 

Профессиональная этика как наука. Понятие, сущность и функции мо-

рали. Этика делового общения. Профессиональная этика как основа нрав-

ственных отношений людей в сфере юридической деятельности. Этика госу-

дарственной и муниципальной службы. Этика и этикет делового общения со-

трудников прокуратуры. Этика обвинительной речи прокурора в суде. Кон-

фликт в прокурорской сфере деятельности и стратегии выхода из него. 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Безопасность жизнедеятельности 

 

1. Цели освоения дисциплины 

 

Целью освоения учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельно-

сти» является формирование готовности пользоваться основными методами 

защиты производственного персонала и населения от возможных послед-

ствий аварий, катастроф, стихийных бедствий. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучаю-

щегося следующих компетенций и их структурных элементов:  

 
Код 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы компетенции 

(в результате освоения дисциплины сту-

дент должен знать, уметь, владеть) 

ОК-9 Готовность пользоваться основ-

ными методами защиты произ-

водственного персонала и насе-

ления от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных 

бедствий 

 

Знать: теоретические основы безопасности 

жизнедеятельности; техногенные и антро-

погенные опасности, их воздействие на че-

ловека и техносферу; основные поражаю-

щие факторы чрезвычайных ситуаций; 

способы и средства защиты производ-

ственного персонала и населения от воз-

можных последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий; основы организации 

системы предупреждения и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций.  
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Уметь: идентифицировать основные опас-

ности среды обитания человека; применять 

средства защиты от негативных воздей-

ствий, принимать участие в организации 

мероприятий по защите производственного 

персонала и населения при возникновении 

чрезвычайных ситуаций; управлять дей-

ствиями персонала при возникновении 

чрезвычайных ситуаций. 

Владеть: навыками обеспечения безопас-

ности в условиях производства, навыками 

участия в организации и проведении ава-

рийно-спасательных работ в зоне чрезвы-

чайных ситуаций, методами защиты про-

изводственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф 

и стихийных бедствий. 

 

3. Место учебной дисциплины  

в структуре основной образовательной программы 

 

Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к 

дисциплинам базовой части Блока 1 основной образовательной программы. 

 

4. Объем и виды учебной работы обучающегося 

по дисциплине в целом по формам обучения 

 
Общая трудоёмкость дисциплины в ЗЕТ (час.) 

2 ЗЕТ, 72 час. 

Виды учебной работы 

Очная форма  

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Семестр (семестры) изучения  

2 - 

Часы 

Контактная работа 36 - 

в том числе:   

лекции - - 

практические занятия 36 - 

Самостоятельная работа 36 - 

Промежуточная аттестация Зачёт - 

 

5. Краткое содержание учебной дисциплины 

 

Теоретические аспекты безопасности жизнедеятельности. Теоретиче-

ские аспекты чрезвычайных ситуаций. Прогнозирование обстановки при 

чрезвычайных ситуациях. Чрезвычайные ситуации природного и экологиче-

ского характера. Характеристика опасностей техногенного характера. Опас-

ности социально-политического характера.  Управление безопасностью жиз-
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недеятельности в сфере государственной политики. Международное сотруд-

ничество в сфере обеспечения безопасности и антитеррористической дея-

тельности. Формирование безопасности жизнедеятельности человека при ор-

ганизации безопасности труда и охраны здоровья. Основы оказания первой 

медицинской помощи.  

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Информационные технологии в юридической деятельности 

1. Цели освоения учебной дисциплины 

 

Целями дисциплины «Информационные технологии в юридической 

деятельности» является формирование умений и навыков владения основны-

ми методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации, навыками работы с компьютером как средством управления 

информацией; способности работать с информацией в глобальных компью-

терных сетях. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесённые  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Процесс изучения дисциплины «Информационные технологии в юри-

дической деятельности» направлен на формирование у обучающегося сле-

дующих компетенций и их структурных элементов: 

 
Код 

компе-

тенции 

Содержание компетенции 

Структурные элементы компетенции 

(в результате освоения дисциплины 

студент должен знать, уметь, владеть) 

ОК-3 Владение основными методами, 

способами и средствами получе-

ния, хранения, переработки ин-

формации, навыками работы с 

компьютером как средством 

управления информацией 

Знать: основные методы и средства поис-

ка, систематизации информации, а также 

современные информационные технологии 

получения, хранения, переработки инфор-

мации и их влияние на профессиональную 

деятельность. 

Уметь: работать с программными сред-

ствами получения, хранения, переработки 

информации и использовать компьютер 

для предоставления в доступной и понят-

ной форме результатов своей профессио-

нальной деятельности. 

Владеть: навыками работы с компьютером 

как средством получения, хранения, пере-

работки информации в юридической дея-

тельности. 

ОК-4 Способность работать с инфор-

мацией в глобальных компью-

терных сетях 

Знать: основные глобальные компьютер-

ные сети и способы работы с информацией 

в них. 

Уметь: работать в глобальных компьютер-
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ных сетях; использовать в своей деятель-

ности сетевые средства работы с информа-

цией. 

Владеть: навыками работы с информацией 

в глобальных компьютерных сетях. 

 

3. Место учебной дисциплины 

в структуре основной образовательной программы 

 

Учебная дисциплина «Информационные технологии в юридической 

деятельности» относится к дисциплинам базовой части Блока 1 основной об-

разовательной программы. 

 

4. Объём и виды учебной работы обучающегося 

по дисциплине в целом по формам обучения 
 

Общая трудоёмкость дисциплины в ЗЕТ (час.) 

3 ЗЕТ, 108 час. 

Виды учебной работы 

Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Семестр (семестры) изучения 

1 - 

Часы 

Контактная работа 51 - 

в том числе:   

лекции 17 - 

практические занятия 34 - 

Самостоятельная работа 21 - 

Промежуточная аттестация 36 - 

 

5. Краткое содержание учебной дисциплины 

 

Введение в дисциплину. Государственная политика в информационной 

сфере. Информационные технологии: технические и программные средства. 

Операционные системы: назначение и основные функции. Технология подго-

товки текстовых документов. Технология работы с электронными таблицами. 

Технологии работы с базами данных. Технологии работы в компьютерных 

сетях. Технологии разработки электронных презентаций. Технология работы 

с правовой информацией в справочных правовых системах. 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Теория государства и права 

 

1. Цели освоения дисциплины 
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Целью изучения учебной дисциплины «Теория государства и права» 

является формирование готовности к решению следующих профессиональ-

ных задач: разработка нормативных правовых актов и их подготовка к реали-

зации на основе общетеоретических знаний о правотворческой деятельности 

и реализации права; составление юридических документов на основе обще-

теоретических знаний о правовом регулировании и юридической технике; 

обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, общества и 

государства на основе общетеоретических знаний о функциях государства, 

правосознании и правовой культуры, правовом поведении, законности и пра-

вопорядке, правовом статусе личности и месте государства и права в системе 

основных социальных связей; осуществление правовой экспертизы докумен-

тов на основе общетеоретических знаний о реализации и применении права, 

правовом регулировании и юридической технике. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование у 

обучающегося следующих компетенций и их структурных элементов:  

 
Код 

компе-

тенции 

Наименование  

компетенции 

Структурные элементы компетенции 

(в результате освоения дисциплины сту-

дент должен знать, уметь, владеть) 

ОПК-2 Способность работать на бла-

го общества и государства 

Знать: содержание и методы осуществления 

юридической деятельности с учетом ее об-

щетеоретической характеристики для до-

стижения общественно-полезных и государ-

ственно-важных результатов в публичной 

сфере. 

Уметь: демонстрировать способы осуществ-

ления юридической деятельности с учетом 

ее общетеоретической характеристики в 

различных ее проявлениях для достижения 

общественно-полезных и государственно-

важных результатов в публичной сфере. 

Владеть: навыками юридической деятельно-

сти с учетом ее общетеоретической харак-

теристики для достижения общественно-

полезных и государственно-значимых ре-

зультатов в публичной сфере. 

ПК-1 Способность участвовать в 

разработке нормативных пра-

вовых актов в соответствии с 

профилем своей профессио-

нальной деятельности 

Знать: сущность, предназначение, социаль-

ную роль нормативных правовых актов, а 

также включаемые в состав юридической 

техники способы и приемы их разработки в 

соответствии с профилем прокурорской де-

ятельности, исходя из ее общетеоретиче-

ской характеристики. 

Уметь: исполнять профессиональные обя-
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занности работника прокуратуры при разра-

ботке нормативных правовых актов, исходя 

из их общетеоретической модели и состава 

юридической техники. 

Владеть: навыками исполнения профессио-

нальных обязанностей работника прокура-

туры по участию в создании, изменении, 

дополнении нормативных правовых актов 

на общетеоретическом уровне. 

ПК-2 Способность осуществлять 

профессиональную деятель-

ность на основе развитого 

правосознания, правового 

мышления и правовой культу-

ры 

Знать: содержание категорий правосозна-

ния, правового мышления и правовой куль-

туры, а также положения законодательства, 

необходимые для их развития. 

Уметь: осуществлять профессиональную 

деятельность прокурорского работника на 

основе развитого правосознания, правового 

мышления и правовой культуры с учетом 

сформированных комплексных общетеоре-

тических и правовых знаний. 

Владеть: навыками осуществления профес-

сиональной деятельности прокурорского 

работника на основе развитого правосозна-

ния, правового мышления и правовой куль-

туры с учетом сформированных комплекс-

ных правовых знаний на общетеоретиче-

ском уровне. 

ПК-5 Способность применять нор-

мативные правовые акты, реа-

лизовывать нормы материаль-

ного и процессуального права 

в профессиональной деятель-

ности 

Знать: правила применения нормативных 

правовых актов, норм материального и про-

цессуального права в профессиональной де-

ятельности прокурорского работника в раз-

личных сферах общественных отношений, 

исходя из их общетеоретического понима-

ния. 

Уметь: реализовывать нормы материального 

и процессуального права в профессиональ-

ной деятельности прокурорского работника, 

исходя из их общетеоретической характери-

стики. 

Владеть: навыками применения положений 

нормативных правовых актов при осу-

ществлении прокурорской деятельности, 

реализации норм материального и процес-

суального права при осуществлении полно-

мочий прокурорского работника на обще-

теоретическом уровне. 

ПК-6 Способность юридически пра-

вильно квалифицировать фак-

ты и обстоятельства 

Знать: общетеоретическую характеристику 

структуры, содержания и форм правовой 

квалификации, методов и средств ее осу-

ществления; нормативно-правовых актов, 

подлежащих применению при осуществле-

нии полномочий прокурорского работника. 

Уметь: на общетеоретическом уровне ква-



31 

 

лифицировать факты и обстоятельства, 

имеющие юридическое значение при осу-

ществлении полномочий прокурорского ра-

ботника. 

Владеть: навыками юридической квалифи-

кации фактов и обстоятельств, имеющих 

юридическое значение при осуществлении 

прокурорской деятельности на общетеоре-

тическом уровне. 

ПК-7 Владение навыками подготов-

ки юридических документов 

Знать: общетеоретическую характеристику 

структуры и содержания юридических до-

кументов, а также входящие в состав право-

творческой техники правила их подготовки 

и оформления. 

Уметь: составлять юридические документы 

на общетеоретическом уровне. 

Владеть: навыками подготовки юридиче-

ских документов на общетеоретическом 

уровне. 

ПК-9 Способность уважать честь и 

достоинство личности, соблю-

дать и защищать права и сво-

боды человека и гражданина 

Знать: общетеоретическую характеристику 

прав и свободы человека и гражданина, тео-

ретические основы их защиты при осу-

ществлении прокурорской деятельности. 

Уметь: в рамках общетеоретической модели 

применять формы, способы и средства за-

щиты прав и свобод человека и гражданина, 

уважая честь и достоинство личности при 

осуществлении прокурорской деятельности. 

Владеть: навыками применения законода-

тельства, регулирующего защиту прав и 

свобод человека и гражданина при осу-

ществлении прокурорской деятельности 

ПК-11 Способность осуществлять 

предупреждение правонару-

шений, выявлять и устранять 

причины и условия, способ-

ствующие их совершению 

Знать: общетеоретические основы преду-

преждения правонарушений, особенности 

выявления и устранения причин и условий, 

способствующих их совершению при осу-

ществлении прокурорской деятельности, 

исходя из общего понимания теории госу-

дарственного принуждения и юридической 

ответственности, а также правотворческой и 

правоприменительной (правоохранитель-

ной) функции органов публичной власти 

Уметь: участвовать в предупреждении пра-

вонарушений, выявлять причины и условия, 

способствующие их совершению при осу-

ществлении прокурорской деятельности, 

используя полученные знания, исходя из 

общего понимания теории государственного 

принуждения и юридической ответственно-

сти, а также правотворческой и правопри-

менительной (правоохранительной) функ-

ции органов публичной власти 
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Владеть: навыками реализации профессио-

нальных полномочий в целях предупрежде-

ния правонарушений, выявления и устране-

ния причин и условий, способствующих их 

совершению, исходя из общего понимания 

теории государственного принуждения и 

юридической ответственности, а также 

правотворческой и правоприменительной 

(правоохранительной) функции органов 

публичной власти 

ПК-14 Готовность принимать уча-

стие в проведении юридиче-

ской экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, 

в том числе в целях выявления 

в них положений, способ-

ствующих созданию условий 

для выявления коррупции 

Знать: основы, способы и методику прове-

дения юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, в том числе в 

целях выявления в них положений, способ-

ствующих созданию условий для выявления 

коррупции, исходя из понимания природы и 

содержания правотворческой деятельности, 

основ правотворческой техники. 

Уметь: использовать способы и методику 

проведения юридической экспертизы про-

ектов нормативных правовых актов, в том 

числе в целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для вы-

явления коррупции, исходя из понимания 

природы и содержания правотворческой де-

ятельности, основ правотворческой техни-

ки. 

Владеть: навыками проведения юридиче-

ской экспертизы проектов нормативных 

правовых актов, в том числе в целях выяв-

ления в них положений, способствующих 

созданию условий для выявления корруп-

ции, исходя из понимания природы и со-

держания правотворческой деятельности, 

основ правотворческой техники. 

ПК-15 Способность толковать нор-

мативные правовые акты 

Знать: общетеоретическую характеристику 

содержания, видов и методов (способов) 

толкования норм права, подлежащих при-

менению при реализации полномочий про-

курорского работника. 

Уметь: на общетеоретическом уровне пра-

вильно применять действующие нормы пра-

ва применительно к конкретным ситуациям, 

возникающим в процессе осуществления 

прокурорской деятельности. 

Владеть: навыками толкования различных 

правовых актов, подлежащих применению в 

процессе осуществления прокурорской дея-

тельности на общетеоретическом уровне. 

 

3. Место учебной дисциплины  
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в структуре основной образовательной программы 

 

Учебная дисциплина «Теория государства и права» относится к дисци-

плинам базовой части Блока 1 основной образовательной программы. 

 

4. Объем и виды учебной работы обучающегося  

по дисциплине в целом по формам обучения 

 
Общая трудоемкость дисциплины в ЗЕТ (час.) 

7 ЗЕТ, 252 час. 

 

Виды учебной работы 

Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Семестр (семестры) изучения  

1, 2 - 

Часы 

Контактная работа 140 - 

в том числе:   

лекции 70 - 

практические занятия 70 - 

Самостоятельная работа 76 - 

Промежуточная аттестация 36 - 

 

5. Краткое содержание учебной дисциплины 

 

Теория государства и права как наука и учебная дисциплина. Проис-

хождение государства и права. Понятие, признаки и сущность государства. 

Функции государства. Государственная власть и ее механизм. Форма госу-

дарства. Типы государства. Российское государство: теоретические аспекты. 

Понятие и сущность права. Право в системе социального регулирования. 

Нормы права. Источники (формы) права. Правотворчество. Система права и 

систематизация законодательства. Правовые отношения. Толкование норм 

права. Реализация и применение права. Правосознание и правовая культура. 

Правовое поведение. Юридическая ответственность. Законность и правопо-

рядок. Правовое регулирование. Правовые семьи и системы современности. 

Личность, общество, право, государство. Государство и право в системе ос-

новных социальных связей. 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

История государства и права России 

1. Цели освоения дисциплины 

 

Целью изучения учебной дисциплины «История государства и права 

России» является формирование способности осуществлять юридическую 

деятельность с учетом историко-правовых знаний и готовности решать про-

фессиональные задачи: обоснование и приятие в пределах должностных обя-
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занностей решений на основе развитого правосознания, правового мышления 

и правовой культуры с учетом сформированных комплексных общетеорети-

ческих, историко-правовых и правовых знаний, а также совершение дей-

ствий, связанных с реализацией правовых норм с учетом историко-правовых 

знаний. 

 

2.Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование у 

обучающегося следующих компетенций и их структурных элементов:  

 
Код 

компе-

тенции 

Наименование  

компетенции 

Структурные элементы компетенции 

(в результате освоения дисциплины 

студент должен знать, уметь, владеть) 

ОПК-2 Способность работать на благо 

общества и государства 

Знать: содержание и методы осуществле-

ния юридической деятельности в различ-

ных ее проявлениях для достижения об-

щественно-полезных и государственно-

важных результатов в публичной сфере, в 

том числе в историческом аспекте. 

Уметь: демонстрировать способы осу-

ществления юридической деятельности в 

различных ее проявлениях для достиже-

ния общественно-полезных и государ-

ственно-важных результатов в публичной 

сфере с учетом историко-правовых зна-

ний. 

Владеть: навыками юридической дея-

тельности для достижения общественно-

полезных и государственно-значимых 

результатов в публичной сфере с учетом 

историко-правовых знаний. 

ПК-2 Способность осуществлять 

профессиональную деятель-

ность на основе развитого пра-

восознания, правового мышле-

ния и правовой культуры 

Знать: содержание категорий правосо-

знания, правового мышления и правовой 

культуры, а также положения законода-

тельства, необходимые для их развития 

на различных исторических этапах эво-

люции российского государства. 

Уметь: осуществлять профессиональную 

деятельность прокурорского работника 

на основе развитого правосознания, пра-

вового мышления и правовой культуры с 

учетом сформированных комплексных 

общетеоретических, историко-правовых 

и правовых знаний. 

Владеть: навыками осуществления про-

фессиональной деятельности прокурор-

ского работника на основе развитого пра-

восознания, правового мышления и пра-
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вовой культуры с учетом сформирован-

ных комплексных общетеоретических, 

историко-правовых и правовых знаний. 

ПК-6 Способность юридически пра-

вильно квалифицировать факты 

и обстоятельства 

Знать: структуру, содержание и формы 

правовой квалификации, методы и сред-

ства ее осуществления; нормативные 

правовые акты, подлежащие применению 

при осуществлении полномочий проку-

рорского работника применительно к 

определенным историческим условиям 

развития российского государства. 

Уметь: квалифицировать факты и обстоя-

тельства, имеющие юридическое значе-

ние при осуществлении полномочий про-

курорского работника с учетом историко-

правовых знаний. 

Владеть: навыками юридической квали-

фикации фактов и обстоятельств, имею-

щих юридическое значение при осу-

ществлении прокурорской деятельности с 

учетом историко-правовых знаний. 

 

3. Место учебной дисциплины 

в структуре основной образовательной программы 

 

Учебная дисциплина «История государства и права России» относится 

к дисциплинам базовой части Блока 1 основной образовательной программы. 

 

4. Объем и виды учебной работы обучающегося 

по дисциплине в целом по формам обучения 

 
Общая трудоемкость дисциплины в ЗЕТ (час.) 

7 ЗЕТ, 252 час. 

 

Виды учебной работы 

Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Семестр (семестры) изучения  

1, 2 - 

Часы 

Контактная работа 140 - 

в том числе:   

лекции 70 - 

практические занятия 70 - 

Самостоятельная работа 76 - 

Промежуточная аттестация 36 - 

 

5. Краткое содержание учебной дисциплины 

 

Предмет, метод и периодизация истории государства и права России. 

Древнерусское государство и право (IX–XII вв.). Государство и право Руси в 
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период феодальной раздробленности (XIIXIV вв.). Образование Русского 

централизованного государства и развитие права (XIV–первая половина XVI 

вв.). Сословно-представительная монархия в России (вторая половина XVI–

XVII вв.). Образование и развитие абсолютизма в России (вторая половина 

XVII–середина XIX вв.). Реформы 6070-х гг. XIX в. в России и развитие 

государственных институтов и права. Государство и право России в период 

перехода к буржуазной монархии (начало XX в.–1917 г.). Создание советско-

го государства и права (октябрь 19171918 гг.). Советское государство и пра-

во в период гражданской войны и военной интервенции (19181920 гг.). Со-

ветская политическая и правовая система в условиях НЭПа (19211929 гг.). 

Советское государство и право в период утверждения тоталитарного режима 

(19301941 гг.). Советское государство и право в период ВОВ и первое воен-

ное десятилетие (июнь 1941середина 1950-х гг.). Советское государство и 

право в период либерализации общественных отношений (середина 1950-х

середина 1960-х гг.). Советское государство и право в условиях нарастания 

кризиса советской государственности (середина 1960-хначало 1990-х гг.). 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

История государства и права зарубежных стран 

 

1. Цели освоения дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины «История государства и права зарубеж-

ных стран» является формирование способности осуществлять юридическую 

деятельность с учетом историко-правовых знаний и готовности решать про-

фессиональные задачи: обоснование и приятие в пределах должностных обя-

занностей решений на основе развитого правосознания, правового мышления 

и правовой культуры с учетом сформированных комплексных общетеорети-

ческих, историко-правовых и правовых знаний, а также совершение дей-

ствий, связанных с реализацией правовых норм с учетом историко-правовых 

знаний. 

 

2.Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование у 

обучающегося следующих компетенций и их структурных элементов:  

 
Код ком-

петенции 

Наименование  

компетенции 

Структурные элементы компетенции 

(в результате освоения дисциплины 

студент должен знать, уметь, владеть) 

ОПК-2 Способность работать на бла-

го общества и государства 

Знать: содержание и методы осуществле-

ния юридической деятельности в различ-

ных ее проявлениях для достижения обще-
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ственно-полезных и государственно-

важных результатов в публичной сфере, в 

том числе в историческом аспекте. 

Уметь: демонстрировать способы осу-

ществления юридической деятельности в 

различных ее проявлениях для достижения 

общественно-полезных и государственно-

важных результатов в публичной сфере с 

учетом историко-правовых знаний. 

Владеть: навыками юридической деятель-

ности для достижения общественно-

полезных и государственно-значимых ре-

зультатов в публичной сфере с учетом ис-

торико-правовых знаний. 

ПК-2 Способность осуществлять 

профессиональную деятель-

ность на основе развитого 

правосознания, правового 

мышления и правовой культу-

ры 

Знать: содержание категорий правосозна-

ния, правового мышления и правовой 

культуры, а также положения законода-

тельства, необходимые для их развития на 

различных исторических этапах эволюции 

государства. 

Уметь: осуществлять профессиональную 

деятельность прокурорского работника на 

основе развитого правосознания, правово-

го мышления и правовой культуры с уче-

том сформированных комплексных обще-

теоретических, историко-правовых и пра-

вовых знаний. 

Владеть: навыками осуществления про-

фессиональной деятельности прокурор-

ского работника на основе развитого пра-

восознания, правового мышления и право-

вой культуры с учетом сформированных 

комплексных общетеоретических, истори-

ко-правовых и правовых знаний. 

ПК-6 Способность юридически пра-

вильно квалифицировать фак-

ты и обстоятельства 

Знать: структуру, содержание и формы 

правовой квалификации, методы и сред-

ства ее осуществления; нормативные пра-

вовые акты, подлежащие применению при 

осуществлении полномочий прокурорско-

го работника применительно к определен-

ным историческим условиям. 

Уметь: квалифицировать факты и обстоя-

тельства, имеющие юридическое значение 

при осуществлении полномочий проку-

рорского работника с учетом историко-

правовых знаний. 

Владеть: навыками юридической квалифи-

кации фактов и обстоятельств, имеющих 

юридическое значение при осуществлении 

прокурорской деятельности с учетом исто-

рико-правовых знаний. 
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3. Место учебной дисциплины 

в структуре основной образовательной программы 

 

Учебная дисциплина «История государства и права зарубежных стран» 

относится к дисциплинам базовой части Блока 1 основной образовательной 

программы. 

 

4. Объем и виды учебной работы обучающегося 

по дисциплине в целом по формам обучения 

 
Общая трудоемкость дисциплины в ЗЕТ (час.) 

7 ЗЕТ, 252 час. 

 

Виды учебной работы 

Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Семестр (семестры) изучения  

1, 2 - 

Часы 

Контактная работа 140  

в том числе:    

лекции 70  

практические занятия 70  

Самостоятельная работа 76  

Промежуточная аттестация 36  

 

5. Краткое содержание учебной дисциплины 

 

Предмет, метод и периодизация истории государства и права зарубеж-

ных стран. Государство и право Древнего Востока. Государство и право 

Древней Греции и Древнего Рима. Проблемы становления и развития средне-

векового государства и права. От сеньориального государства к сословно-

представительной и абсолютной монархии в странах Западной Европы. Пра-

во стран Западной Европы в средние века. Особенности государственно-

правового развития мусульманских стран. Основные этапы развития фео-

дального государства и права Индии, Японии и Китая. Английская буржуаз-

ная революция XVII в. и образование буржуазного государства и права. Об-

разование буржуазного государства и права США. Конституция 1787 г. Гос-

ударство и право Франции в период XVIII–XIX вв. Государство и право Гер-

мании в XIX в. Государство и право Японии и Китая в новое время. Особен-

ности развития государства и права США в XX в.Государство и право Вели-

кобритании в новейшее время. Государство и право Франции в новейшее 

время. Государственно-правовое развитие фашистских государств. Основные 

тенденции развития права в XX в. (США, Великобритания, Франция, Герма-

ния). Государство и право Японии и Китая в новейшее время. 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
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Конституционное право 

 

1. Цель освоения учебной дисциплины 

 

Целью изучения дисциплины «Конституционное право» является фор-

мирование готовности к решению следующих профессиональных задач: 

обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а 

также совершение действий, связанных с реализацией норм конституционно-

го права; обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, 

общества и государства; консультирование по вопросам конституционного 

права; осуществление правовой экспертизы документов с использованием 

норм конституционного права. 
 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучаю-

щегося следующих компетенций и их структурных элементов: 

 
Код ком-

петенции 

Наименование  

компетенции 

Структурные элементы компетенции 

(в результате освоения дисциплины сту-

дент должен знать, уметь, владеть) 

ОПК-1 Способность соблюдать зако-

нодательство Российской Фе-

дерации, в том числе Консти-

туцию Российской Федерации, 

федеральные конституцион-

ные законы и федеральные 

законы, общепризнанные 

принципы и нормы междуна-

родного права, международ-

ные договоры Российской Фе-

дерации 

Знать: основные положения и структурные 

элементы конституционного законодатель-

ства Российской Федерации, основные ис-

точники права Российской Федерации 

(Конституция Российской Федерации, фе-

деральные конституционные законы, феде-

ральные законы, законы субъектов Россий-

ской Федерации, нормативные правовые 

акты Президента Российской Федерации, 

нормативные правовые акты Правительства 

Российской Федерации, нормативные пра-

вовые акты структурных элементов госу-

дарственного аппарата Российской Федера-

ции, нормативные правовые акты органов 

государственной власти субъектов Россий-

ской Федерации, нормативные правовые 

акты органов местного самоуправления, 

общепризнанные принципы и нормы меж-

дународного права, международные дого-

воры Российской Федерации). 

Уметь: осуществлять профессиональную 

деятельность, соблюдая конституционное 

законодательство Российской Федерации, в 

том числе Конституцию Российской Феде-

рации, федеральные конституционные за-

коны и федеральные законы, общепризнан-

ные принципы и нормы международного 
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права, международные договоры Россий-

ской Федерации 

Владеть: навыками исполнения профессио-

нальных обязанностей, соблюдая конститу-

ционное законодательство Российской Фе-

дерации, в том числе Конституцию Россий-

ской Федерации, федеральные конституци-

онные законы и федеральные законы, об-

щепризнанные принципы и нормы между-

народного права, международные договоры 

Российской Федерации. 

ПК-5 Способность применять нор-

мативные правовые акты, реа-

лизовывать нормы материаль-

ного и процессуального права 

в профессиональной деятель-

ности 

Знать: правила применения нормативных 

правовых актов, норм конституционного 

права в профессиональной деятельности 

прокурорского работника в различных сфе-

рах общественных отношений. 

Уметь: реализовывать нормы конституци-

онного права в профессиональной деятель-

ности прокурорского работника. 

Владеть: навыками применения положений 

нормативных правовых актов при осу-

ществлении прокурорской деятельности, 

реализации норм конституционного права 

при осуществлении полномочий прокурор-

ского работника. 

ПК-6 Способность юридически пра-

вильно квалифицировать фак-

ты и обстоятельства 

Знать: структуру, содержание и формы кон-

ституционно-правовой квалификации, ме-

тоды и средства ее осуществления; норма-

тивные правовые акты, подлежащие приме-

нению при осуществлении полномочий 

прокурорского работника. 

Уметь: квалифицировать конституционно-

правовые факты и обстоятельства, имею-

щие юридическое значение при осуществ-

лении полномочий прокурорского работни-

ка. 

Владеть: навыками конституционно-

правовой квалификации фактов и обстоя-

тельств, имеющих юридическое значение 

при осуществлении прокурорской деятель-

ности. 

ПК-9 Способность уважать честь и 

достоинство личности, соблю-

дать и защищать права и сво-

боды человека и гражданина 

Знать: конституционные права и свободы 

человека и гражданина, теоретические ос-

новы их защиты при осуществлении проку-

рорской деятельности. 

Уметь: применять формы, способы и сред-

ства защиты конституционных прав и сво-

бод человека и гражданина, уважая честь и 

достоинство личности при осуществлении 

прокурорской деятельности. 

Владеть: навыками применения законода-

тельства, регулирующего защиту конститу-
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ционных прав и свобод человека и гражда-

нина при осуществлении прокурорской дея-

тельности. 

ПК-12 Способность выявлять, давать 

оценку коррупционному пове-

дению и содействовать его 

пресечению 

Знать: признаки коррупционного поведе-

ния, методы его выявления, а также про-

фессиональные полномочия прокурорского 

работника по выявлению и пресечению 

коррупционного поведения. 

Уметь: выявлять, давать конституционно-

правовую оценку коррупционному поведе-

нию и содействовать его пресечению при 

осуществлении профессиональной деятель-

ности прокурорского работника. 

Владеть: навыками выявления, оценки кор-

рупционного поведения и содействия его 

пресечению при осуществлении професси-

ональной деятельности прокурорского ра-

ботника. 

ПК-14 Готовность принимать уча-

стие в проведении юридиче-

ской экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, 

в том числе в целях выявления 

в них положений, способ-

ствующих созданию условий 

для выявления коррупции 

Знать: основы, способы и методику прове-

дения юридической экспертизы проектов 

конституционных нормативных правовых 

актов, в том числе в целях выявления в них 

положений, способствующих созданию 

условий для выявления коррупции. 

Уметь: использовать способы и методику 

проведения юридической экспертизы про-

ектов конституционных нормативных пра-

вовых актов, в том числе в целях выявления 

в них положений, способствующих созда-

нию условий для выявления коррупции. 

Владеть: навыками проведения юридиче-

ской экспертизы проектов конституцион-

ных нормативных правовых актов, в том 

числе в целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для вы-

явления коррупции. 

ПК-15 Способность толковать раз-

личные правовые акты 

Знать: Содержание, виды и методы (спосо-

бы) толкования норм конституционного 

права, подлежащих применению при реали-

зации полномочий прокурорского работни-

ка. 

Уметь: правильно применять действующие 

нормы конституционного права примени-

тельно к конкретным ситуациям, возника-

ющим в процессе осуществления прокурор-

ской деятельности. 

Владеть: навыками толкования различных 

конституционно-правовых актов, подлежа-

щих применению в процессе осуществления 

прокурорской деятельности. 
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3. Место учебной дисциплины  

в структуре основной образовательной программы 

 

Учебная дисциплина «Конституционное право» относится к дисципли-

нам базовой части Блока 1 основной образовательной программы. 

 

4. Объем и виды учебной работы обучающегося 

по дисциплине в целом по формам обучения 

 
Общая трудоемкость дисциплины в ЗЕТ (час.) 

10 ЗЕТ, 360 час. 

 

Виды учебной работы 

Очная форма 

обучения 

Заочная фор-

ма обучения 

Семестр (семестры) изучения  

3,4 - 

Часы 

Контактная работа 187 - 

в том числе:   

лекции 68 - 

практические занятия 119 - 

Самостоятельная работа 101 - 

Промежуточная аттестация 72 - 

 

5. Краткое содержание учебной дисциплины 

 

Конституционное право в системе российского права. Наука конститу-

ционного права Российской Федерации. Конституция Российской Федерации 

и ее развитие. Конституционный строй Российской Федерации и его основы. 

Конституционные основы государственности Российской Федерации. Кон-

ституционные основы народовластия в Российской Федерации. Конституци-

онные основы общественно-политической, социально-экономической и ду-

ховно-культурной деятельности в Российской Федерации. Конституционно-

правовой институт основ правового статуса личности. Гражданство Россий-

ской Федерации. Правовое положение иностранных граждан, лиц без граж-

данства и иных лиц с особенностями правового статуса в Российской Феде-

рации. Конституционные права, свободы и обязанности человека и гражда-

нина в Российской Федерации. Система гарантий конституционных прав и 

свобод человека и гражданина в Российской Федерации. Конституционные 

основы федеративного устройства России. Конституционно-правовой статус 

субъектов Российской Федерации. Конституционные основы системы орга-

нов государственной власти в Российской Федерации. Избирательное право 

и избирательные системы в Российской Федерации. Президент Российской 

Федерации. Федеральное Собрание Российской Федерации. Правительство 

Российской Федерации. Конституционные основы судебной власти в Рос-

сийской Федерации. Конституционный Суд Российской Федерации. Консти-

туционно-правовые основы организации и деятельности прокуратуры Рос-
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сийской Федерации. Органы государственной власти субъектов Российской 

Федерации. Конституционные основы местного самоуправления в Россий-

ской Федерации. 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Административное право 

1. Цель освоения учебной дисциплины 

 

Целью изучения дисциплины «Административное право» является 

формирование готовности к решению следующих профессиональных задач: 

обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а 

также совершение действий, связанных с реализацией норм административ-

ного права; обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, 

общества и государства; консультирование по вопросам административного 

права; осуществление правовой экспертизы документов с использованием 

норм административного права. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обуча-

ющегося следующих компетенций и их структурных элементов:  

 
Код 

компе-

тенции 

Наименование  

компетенции 

Структурные элементы компетенции  

(в результате освоения дисциплины  

студент должен знать, уметь, владеть) 

ОПК-1 Способность соблюдать законо-

дательство Российской Федера-

ции, в том числе Конституцию 

Российской Федерации, феде-

ральные конституционные зако-

ны и федеральные законы, обще-

признанные принципы и нормы 

международного права, между-

народные договоры Российской 

Федерации 

Знать: основные положения и структурные 

элементы административного законодатель-

ства Российской Федерации, основные ис-

точники права Российской Федерации (Кон-

ституция Российской Федерации, федераль-

ные конституционные законы, федеральные 

законы, законы субъектов Российской Фе-

дерации, нормативные правовые акты Пре-

зидента Российской Федерации, норматив-

ные правовые акты Правительства Россий-

ской Федерации, нормативные правовые 

акты структурных элементов государствен-

ного аппарата Российской Федерации, нор-

мативные правовые акты органов государ-

ственной власти субъектов Российской Фе-

дерации, нормативные правовые акты орга-

нов местного самоуправления, общепри-

знанные принципы и нормы международно-

го права, международные договоры Россий-

ской Федерации). 

Уметь: осуществлять профессиональную 
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деятельность, соблюдая административное 

законодательство Российской Федерации, в 

том числе Конституцию Российской Феде-

рации, федеральные конституционные зако-

ны и федеральные законы, общепризнанные 

принципы и нормы международного права, 

международные договоры Российской Фе-

дерации. 

Владеть: навыками исполнения профессио-

нальных обязанностей, соблюдая админи-

стративное законодательство Российской 

Федерации, в том числе Конституцию Рос-

сийской Федерации, федеральные консти-

туционные законы и федеральные законы, 

общепризнанные принципы и нормы меж-

дународного права, международные догово-

ры Российской Федерации. 

ПК-5 Способность применять норма-

тивные правовые акты, реализо-

вывать нормы материального и 

процессуального права в профес-

сиональной деятельности 

Знать: правила применения нормативных 

правовых актов, норм административного и 

административно-процессуального права в 

профессиональной деятельности прокурор-

ского работника в различных сферах обще-

ственных отношений. 

Уметь: реализовывать нормы администра-

тивного и административно-

процессуального права в профессиональной 

деятельности прокурорского работника. 

 Владеть: навыками применения положений 

нормативных правовых актов при осу-

ществлении прокурорской деятельности, 

реализации норм административного и ад-

министративно-процессуального права при 

осуществлении полномочий прокурорского 

работника. 

ПК-6 Способность юридически пра-

вильно квалифицировать факты 

и обстоятельства 

Знать: структуру, содержание и формы пра-

вовой квалификации, методы и средства ее 

осуществления; нормативные правовые ак-

ты, подлежащие применению при осу-

ществлении полномочий прокурорского ра-

ботника. 

Уметь: квалифицировать факты и обстоя-

тельства, имеющие юридическое значение 

при осуществлении полномочий прокурор-

ского работника. 

Владеть: навыками юридической квалифи-

кации фактов и обстоятельств, имеющих 

юридическое значение при осуществлении 

прокурорской деятельности. 

ПК-9 Способность уважать честь и до-

стоинство личности, соблюдать и 

защищать права и свободы чело-

века и гражданина 

Знать: административные права и свободы 

человека и гражданина, теоретические ос-

новы их защиты при осуществлении проку-

рорской деятельности. 
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Уметь: применять формы, способы и сред-

ства защиты административных прав и сво-

бод человека и гражданина, уважая честь и 

достоинство личности при осуществлении 

прокурорской деятельности. 

Владеть: навыками применения законода-

тельства, регулирующего защиту админи-

стративных прав и свобод человека и граж-

данина при осуществлении прокурорской 

деятельности. 

ПК-15 Способность толковать различ-

ные правовые акты 

Знать: Содержание, виды и методы (спосо-

бы) толкования норм административного 

права, подлежащих применению при реали-

зации полномочий прокурорского работни-

ка. 

Уметь: правильно применять действующие 

нормы административного права примени-

тельно к конкретным ситуациям, возника-

ющим в процессе осуществления прокурор-

ской деятельности. 

Владеть: навыками толкования различных 

административных правовых актов, подле-

жащих применению в процессе осуществ-

ления прокурорской деятельности. 

 

3. Место учебной дисциплины  

в структуре основной образовательной программы 

 

Учебная дисциплина «Административное право» относится к дисци-

плинам базовой части Блока 1 основной образовательной программы. 

 

4. Объем и виды учебной работы обучающегося 

 по дисциплине в целом по формам обучения 

 
Общая трудоемкость дисциплины в ЗЕТ (час.) 

4 ЗЕТ, 144 час. 

 

Виды учебной работы 

Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Семестр (семестры) изучения  

3 - 

Часы 

Контактная работа 68 - 

в том числе:   

лекции 17 - 

практические занятия 51 - 

Самостоятельная работа 40 - 

Промежуточная аттестация 36 - 

 

5. Краткое содержание учебной дисциплины 



46 

 

 

Понятие, предмет, методы и система административного права. Адми-

нистративно-правовые нормы и отношения. Государственное управление и 

исполнительная власть. Органы исполнительной власти. Индивидуальные 

субъекты административного права. Коллективные субъекты администра-

тивного права. Государственная служба и государственные служащие. Фор-

мы деятельности органов исполнительной власти. Правовые акты управле-

ния. Специальные административно-правовые режимы. Методы деятельно-

сти органов исполнительной власти. Административно-правовое принужде-

ние – один из методов государственного управления. Понятие и основания 

административной ответственности. Административное правонарушение. 

Административные наказания и правила их назначения. Административный 

процесс. Общая характеристика производства по делам об административ-

ных правонарушениях. Стадии производства по делам об административных 

правонарушениях. Законность в деятельности исполнительной власти. Ад-

министративно-правовые основы управления юстицией. Административно-

правовые основы управления внутренними делами. Административно-

правовые основы управления в сфере образования. 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Гражданское право 

 

1. Цель освоения учебной дисциплины 

 

Целью изучения дисциплины «Гражданское право» является формиро-

вание готовности к решению следующих профессиональных задач: обосно-

вание и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также 

совершение действий, связанных с реализацией норм гражданского права; 

обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, общества и 

государства; защита частной, государственной, муниципальной и иных форм 

собственности; консультирование по вопросам гражданского права. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучаю-

щегося следующих компетенций и их структурных элементов:  

 
Код 

компе-

тенции 

Наименование  

компетенции 

Структурные элементы компетенции  

(в результате освоения дисциплины  

студент должен знать, уметь, владеть) 

ОПК-1 Способность соблюдать зако-

нодательство Российской Фе-

дерации, в том числе Консти-

Знать: основные положения и структурные 

элементы законодательства Российской Фе-

дерации, содержащего нормы гражданского 
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туцию Российской Федерации, 

федеральные конституцион-

ные законы и федеральные за-

коны, общепризнанные прин-

ципы и нормы международно-

го права, международные до-

говоры Российской Федерации 

права, основные источники права Российской 

Федерации (Конституция Российской Феде-

рации, федеральные конституционные зако-

ны, федеральные законы, законы субъектов 

Российской Федерации, нормативные право-

вые акты Президента Российской Федерации, 

нормативные правовые акты Правительства 

Российской Федерации, нормативные право-

вые акты структурных элементов государ-

ственного аппарата Российской Федерации, 

нормативные правовые акты органов госу-

дарственной власти субъектов Российской 

Федерации, нормативные правовые акты ор-

ганов местного самоуправления, общепри-

знанные принципы и нормы международного 

права, международные договоры Российской 

Федерации). 

Уметь: осуществлять профессиональную дея-

тельность в сфере гражданских правоотно-

шений, соблюдая законодательство Россий-

ской Федерации, в том числе Конституцию 

Российской Федерации, федеральные консти-

туционные законы и федеральные законы, 

общепризнанные принципы и нормы между-

народного права, международные договоры 

Российской Федерации в области граждан-

ского права. 

Владеть: навыками исполнения профессио-

нальных обязанностей в сфере гражданских 

правоотношений, соблюдая законодательство 

Российской Федерации, в том числе Консти-

туцию Российской Федерации, федеральные 

конституционные законы и федеральные за-

коны, общепризнанные принципы и нормы 

международного права, международные до-

говоры Российской Федерации в области 

гражданского права. 

ПК-5 Способность применять нор-

мативные правовые акты, реа-

лизовывать нормы материаль-

ного и процессуального права 

в профессиональной деятель-

ности 

Знать: правила применения нормативных 

правовых актов, содержащих нормы граж-

данского права, норм материального и про-

цессуального права в профессиональной дея-

тельности прокурорского работника в сфере 

гражданских отношений. 

Уметь: реализовывать нормы материального 

и процессуального права в профессиональной 

деятельности прокурорского работника в 

сфере гражданских правоотношений. 

Владеть: навыками применения положений 

нормативных правовых актов, содержащих 

нормы гражданского права при осуществле-

нии прокурорской деятельности, реализации 

норм материального и процессуального права 
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при осуществлении полномочий прокурор-

ского работника. 

ПК-6 Способность юридически пра-

вильно квалифицировать фак-

ты и обстоятельства 

Знать: структуру, содержание и формы пра-

вовой квалификации, методы и средства ее 

осуществления; нормативные правовые акты, 

подлежащие применению при осуществлении 

полномочий прокурорского работника в сфе-

ре гражданских правоотношений. 

Уметь: квалифицировать факты и обстоя-

тельства гражданско-правового характера, 

имеющие юридическое значение при осу-

ществлении полномочий прокурорского ра-

ботника. 

Владеть: навыками юридической квалифика-

ции фактов и обстоятельств гражданско-

правового характера, имеющих юридическое 

значение при осуществлении прокурорской 

деятельности. 

ПК-9 Способность уважать честь и 

достоинство личности, соблю-

дать и защищать права и сво-

боды человека и гражданина 

Знать: права и свободы человека и граждани-

на, теоретические основы их защиты норма-

ми гражданского права при осуществлении 

прокурорской деятельности. 

Уметь: применять гражданско-правовые 

формы, способы и средства защиты прав и 

свобод человека и гражданина, уважая честь 

и достоинство личности при осуществлении 

прокурорской деятельности. 

Владеть: навыками применения гражданского 

законодательства, регулирующего защиту 

прав и свобод человека и гражданина при 

осуществлении прокурорской деятельности. 

ПК-15 Способность толковать раз-

личные правовые акты 

Знать: Содержание, виды и методы (способы) 

толкования норм гражданского права, подле-

жащих применению при реализации полно-

мочий прокурорского работника. 

Уметь: правильно применять действующие 

нормы гражданского права применительно к 

конкретным ситуациям, возникающим в про-

цессе осуществления прокурорской деятель-

ности. 

Владеть: навыками толкования гражданских 

правовых актов, подлежащих применению в 

процессе осуществления прокурорской дея-

тельности. 

 

3. Место учебной дисциплины  

в структуре основной образовательной программы 

 

Учебная дисциплина «Гражданское право» относится к дисциплинам 

базовой части Блока 1 основной образовательной программы. 
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4 Объем и виды учебной работы обучающегося 

по дисциплине в целом по формам обучения 

 
Общая трудоемкость дисциплины в ЗЕТ (час.) 

20 ЗЕТ, 720 час. 

 

Виды учебной работы 

Очная форма обу-

чения 

Заочная форма 

обучения 

Семестр (семестры) изучения  

3,4,5,6 - 

Часы 

Контактная работа 330 - 

в том числе:   

лекции 132 - 

практические занятия 198 - 

Самостоятельная работа 318 - 

Промежуточная аттестация 72 - 

 

5. Краткое содержание учебной дисциплины 

 

Понятие, принципы и система гражданского права. Источники граж-

данского права. Гражданское правоотношение. Граждане как субъекты граж-

данского права. Юридические лица как субъекты гражданского права. Пуб-

лично-правовые образования как субъекты гражданского права. Объекты 

гражданских прав. Нематериальные блага и их защита. Основания возникно-

вения, изменения и прекращения гражданских правоотношений. Сделки. 

Осуществление гражданских прав и исполнение обязанностей. Представи-

тельство. Доверенность как сделка по оформлению полномочий представи-

тельства. Защита гражданских прав и ответственность по гражданскому пра-

ву. Сроки в гражданском праве. Исковая давность. Право собственности. 

Общие положения. Право собственности граждан. Право собственности 

юридических лиц. Право государственной и муниципальной собственности. 

Вещные права лиц, не являющихся собственниками. Право общей собствен-

ности. Защита права собственности. Наследственное право. Права на резуль-

таты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации. Обяза-

тельственное право. Понятие и виды обязательств в гражданском праве. 

Гражданско-правовой договор. Договор купли-продажи. Договоры мены и 

дарения. Договор ренты и его гражданско-правовая регламентация. Догово-

ры аренды и безвозмездного пользования имуществом (ссуды). Договор 

найма жилого помещения. Договор подряда. Договоры на выполнение науч-

но-исследовательских и опытно-конструкторских (технологических) работ. 

Договоры возмездного оказания услуг, перевозки и транспортной экспеди-

ции. Кредитные отношения. Расчетные отношения. Договор хранения. Дого-

вор страхования. Договоры поручения, комиссии, агентирования. Договор 

доверительного управления имуществом. Договор коммерческой концессии. 

Договор простого товарищества (договор о совместной деятельности).  
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Гражданско-правовое регулирование проведения публичного конкурса, пуб-

личного обещания награды, игр, пари. Обязательства, возникающие вслед-

ствие причинения вреда. Обязательства, возникающие вследствие неоснова-

тельного обогащения. 

 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Гражданский процесс 

 

1. Цели освоения учебной дисциплины 

 

Целью изучения дисциплины «Гражданский процесс» является форми-

рование готовности к решению следующих профессиональных задач: обос-

нование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также 

совершение действий, связанных с реализацией норм гражданского процес-

суального права; составление юридических документов; обеспечение закон-

ности, правопорядка, безопасности личности, общества и государства; кон-

сультирование по вопросам гражданского процессуального права. 

 

2.Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучаю-

щегося следующих компетенций и их структурных элементов: 

 
Код 

компе-

тенции 

Наименование  

компетенции 

Структурные элементы компетенции  

(в результате освоения дисциплины 

студент должен знать, уметь, владеть) 

ОПК-1 Способность соблюдать законо-

дательство Российской Федера-

ции, в том числе Конституцию 

Российской Федерации, феде-

ральные конституционные за-

коны и федеральные законы, 

общепризнанные принципы и 

нормы международного права, 

международные договоры Рос-

сийской Федерации 

Знать: основные положения и структурные 

элементы гражданского процессуального 

законодательства, основные источники 

гражданского процессуального права Рос-

сийской Федерации (Конституция Россий-

ской Федерации, федеральные конститу-

ционные законы, федеральные законы, 

общепризнанные принципы и нормы меж-

дународного права, международные дого-

воры Российской Федерации). 

Уметь: участвовать в гражданском процес-

се, соблюдая законодательство Российской 

Федерации, в том числе Конституцию Рос-

сийской Федерации, федеральные консти-

туционные законы и федеральные законы, 

общепризнанные принципы и нормы меж-

дународного права, международные дого-

воры Российской Федерации. 



51 

 

Владеть: навыками исполнения професси-

ональных обязанностей в процессе реали-

зации своих полномочий при рассмотре-

нии и разрешении судами гражданских 

дел, соблюдая законодательство Россий-

ской Федерации, в том числе Конституцию 

Российской Федерации, федеральные кон-

ституционные законы и федеральные за-

коны, общепризнанные принципы и нормы 

международного права, международные 

договоры Российской Федерации. 

ПК-3 Способность обеспечивать со-

блюдение законодательства 

Российской Федерации субъек-

тами права 

Знать: правовые средства обеспечения со-

блюдения законодательства Российской 

Федерации субъектами права в граждан-

ском процессе. 

Уметь: использовать правовые средства 

обеспечения соблюдения законодательства 

Российской Федерации субъектами права в 

гражданском процессе при осуществлении 

профессиональной деятельности проку-

рорского работника. 

Владеть: навыками применения правовых 

средств обеспечения соблюдения законо-

дательства Российской Федерации субъек-

тами права в гражданском процессе при 

осуществлении профессиональной дея-

тельности прокурорского работника. 

ПК-4 Способность принимать реше-

ния и совершать юридические 

действия в точном соответствии 

с законодательством Россий-

ской Федерации 

Знать: виды и порядок совершения проку-

рорским работником процессуальных дей-

ствий и принятия решений в точном соот-

ветствии с гражданским процессуальным 

законодательством Российской Федерации 

при осуществлении своих полномочий в 

гражданском процессе. 

Уметь: совершать процессуальные дей-

ствия и принимать решения на основе 

гражданского процессуального законода-

тельства Российской Федерации при осу-

ществлении полномочий прокурора в 

гражданском процессе. 

Владеть: навыками совершения процессу-

альных действий и принятия решений в 

точном соответствии с гражданским про-

цессуальным законодательством Россий-

ской Федерации при осуществлении пол-

номочий прокурора в гражданском про-

цессе. 

ПК-5 Способность применять норма-

тивные правовые акты, реализо-

вывать нормы материального и 

процессуального права в про-

фессиональной деятельности 

Знать: правила применения нормативных 

правовых актов, норм гражданского про-

цессуального права при реализации пол-

номочий прокурора в гражданском судо-

производстве. 
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Уметь: реализовывать нормы гражданско-

го процессуального права в процессе уча-

стия в рассмотрении судом гражданских 

дел. 

Владеть: навыками применения положе-

ний нормативных правовых актов в про-

цессе участия в рассмотрении судом граж-

данских дел, реализации норм процессу-

ального права при осуществлении полно-

мочий прокурора в гражданском процессе. 

ПК-6 Способность юридически пра-

вильно квалифицировать факты 

и обстоятельства 

Знать: структуру, содержание и формы 

правовой квалификации, методы и сред-

ства ее осуществления; нормативные пра-

вовые акты, подлежащие применению при 

осуществлении полномочий прокурорско-

го работника в гражданском процессе. 

Уметь: квалифицировать факты и обстоя-

тельства, имеющие значение для правиль-

ного рассмотрения и разрешения судами 

гражданских дел, при осуществлении пол-

номочий прокурорского работника. 

Владеть: навыками юридической квалифи-

кации фактов и обстоятельств, имеющих 

значение для правильного рассмотрения и 

разрешения судами гражданских дел, при 

осуществлении прокурорской деятельно-

сти. 

ПК-7 Владение навыками подготовки 

юридических документов 

Знать: структуру и содержание процессу-

альных документов (искового заявления, 

заявления по делам особого производства, 

ходатайства, заключения, апелляционной, 

кассационной и надзорной жалобы и пред-

ставления, заявления о пересмотре граж-

данского дела по новым и вновь открыв-

шимся обстоятельствам), а также правила 

их подготовки и оформления. 

Уметь: составлять процессуальные доку-

менты. 

Владеть: навыками подготовки процессу-

альных документов. 

ПК-9 Способность уважать честь и 

достоинство личности, соблю-

дать и защищать права и свобо-

ды человека и гражданина 

Знать: права и свободы человека и гражда-

нина, теоретические основы их судебной 

защиты в порядке гражданского судопро-

изводства при осуществлении прокурор-

ской деятельности. 

Уметь: применять процессуальные сред-

ства защиты прав и свобод человека и 

гражданина в гражданском судопроизвод-

стве, уважая честь и достоинство личности 

при осуществлении полномочий прокуро-

ра в гражданском процессе. 

Владеть: навыками применения граждан-
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ского процессуального законодательства, 

регулирующего процессуальный порядок 

защиты прав и свобод человека и гражда-

нина, при осуществлении полномочий 

прокурора в гражданском процессе. 

ПК-15 Способность толковать различ-

ные правовые акты 

Знать: содержание, виды и методы (спосо-

бы) толкования норм права, подлежащих 

применению при реализации полномочий 

прокурора в гражданском процессе. 

Уметь: правильно применять действующие 

нормы гражданского процессуального 

права применительно к конкретным ситу-

ациям, возникающим при осуществлении 

полномочий прокурора в гражданском 

процессе. 

Владеть: навыками толкования различных 

правовых актов, подлежащих применению 

в процессе участия прокурора в рассмот-

рении судами гражданских дел. 

ПК-16 Способность давать квалифи-

цированные юридические за-

ключения и консультации в 

конкретных видах юридической 

деятельности 

Знать: теоретические основы осуществле-

ния профессиональной деятельности в ча-

сти дачи заключений по гражданским де-

лам. 

Уметь: давать квалифицированные заклю-

чения по гражданским делам. 

Владеть: навыками подготовки квалифи-

цированных заключений по гражданским 

делам 

 

3. Место учебной дисциплины 

в структуре основной образовательной программы 

 

Учебная дисциплина «Гражданский процесс» относится к дисциплинам 

базовой части Блока 1 основной образовательной программы. 

 

4. Объем и виды учебной работы обучающегося 

по дисциплине в целом по формам обучения 

 
Общая трудоемкость дисциплины в ЗЕТ (час.) 

8 ЗЕТ, 288 час. 

 

Виды учебной работы 

Очная 

форма обучения 

Заочная 

форма обучения 

Семестр (семестры) изучения  

5, 6 - 

Часы 

Контактная работа 143 - 

в том числе:   

лекции 32 - 

практические занятия 111 - 

Самостоятельная работа 109 - 
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Промежуточная аттестация 36 - 

 

5. Краткое содержание учебной дисциплины 

 

Понятие и сущность гражданского процессуального права. Принципы 

гражданского процессуального права. Гражданские процессуальные право-

отношения и их субъекты. Стороны и третьи лица в гражданском судопроиз-

водстве. Участие прокурора в гражданском судопроизводстве. Понятие и 

формы участия в гражданском процессе органов государственной власти и 

местного самоуправления. Судебное представительство. Подведомствен-

ность гражданских дел. Подсудность дел судам общей юрисдикции и миро-

вым судьям. Процессуальные сроки. Судебные расходы. Судебные штрафы. 

Доказывание и доказательства. Иск. Возбуждение гражданского дела в суде. 

Подготовка дела к судебному разбирательству. Судебное разбирательство. 

Постановления суда первой инстанции. Заочное и упрощенное производство. 

Приказное производство. Особое производство. Производство по делам с 

участием иностранных лиц. Апелляционное производство. Производство в 

суде кассационной инстанции. Надзорное производство. Пересмотр судеб-

ных постановлений по вновь открывшимся или новым обстоятельствам. Ис-

полнение судебных постановлений и иных актов. Третейское разбиратель-

ство. Медиация. 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Арбитражный процесс 

 

1. Цели освоения учебной дисциплины 

 

Целью изучения дисциплины «Арбитражный процесс» является фор-

мирование готовности к решению следующих профессиональных задач: 

обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а 

также совершение действий, связанных с реализацией норм арбитражного 

процессуального права; составление юридических документов; обеспечение 

законности, правопорядка, безопасности личности, общества и государства; 

консультирование по вопросам арбитражного процессуального права. 

 

2.Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучаю-

щегося следующих компетенций и их структурных элементов:  

 
Код ком-

петенции 
Наименование  

компетенции 

Структурные элементы компетенции  

(в результате освоения дисциплины 

студент должен знать, уметь, владеть) 
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ОПК-1 Способность соблюдать зако-

нодательство Российской Фе-

дерации, в том числе Консти-

туцию Российской Федерации, 

федеральные конституцион-

ные законы и федеральные 

законы, общепризнанные 

принципы и нормы междуна-

родного права, международ-

ные договоры Российской Фе-

дерации 

Знать: основные положения и структурные 

элементы арбитражного процессуального 

законодательства, основные источники 

гражданского процессуального права Рос-

сийской Федерации (Конституция Россий-

ской Федерации, федеральные конститу-

ционные законы, федеральные законы, 

общепризнанные принципы и нормы меж-

дународного права, международные дого-

воры Российской Федерации). 

Уметь: участвовать в арбитражном про-

цессе, соблюдая законодательство Россий-

ской Федерации, в том числе Конституцию 

Российской Федерации, федеральные кон-

ституционные законы и федеральные за-

коны, общепризнанные принципы и нормы 

международного права, международные 

договоры Российской Федерации. 

Владеть: навыками исполнения професси-

ональных обязанностей в процессе реали-

зации своих полномочий при рассмотре-

нии и разрешении арбитражными судами 

экономических споров, соблюдая законо-

дательство Российской Федерации, в том 

числе Конституцию Российской Федера-

ции, федеральные конституционные зако-

ны и федеральные законы, общепризнан-

ные принципы и нормы международного 

права, международные договоры Россий-

ской Федерации. 

ПК-3 Способность обеспечивать со-

блюдение законодательства 

Российской Федерации субъ-

ектами права 

Знать: правовые средства обеспечения со-

блюдения законодательства Российской 

Федерации субъектами права в арбитраж-

ном процессе. 

Уметь: использовать правовые средства 

обеспечения соблюдения законодательства 

Российской Федерации субъектами права в 

арбитражном процессе при осуществлении 

профессиональной деятельности проку-

рорского работника. 

Владеть: навыками применения правовых 

средств обеспечения соблюдения законо-

дательства Российской Федерации субъек-

тами права в арбитражном процессе при 

осуществлении профессиональной дея-

тельности прокурорского работника. 

ПК-4 Способность принимать ре-

шения и совершать юридиче-

ские действия в точном соот-

ветствии с законодательством 

Российской Федерации 

Знать: виды процессуальных действий 

прокурора в арбитражном процессе и по-

рядок их совершения. 

Уметь: совершать процессуальные дей-

ствия на основе арбитражного процессу-

ального законодательства Российской Фе-
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дерации при осуществлении прокурорской 

деятельности. 

Владеть: навыками совершения процессу-

альных действий в точном соответствии с 

арбитражным процессуальным законода-

тельством Российской Федерации при 

осуществлении прокурорской деятельно-

сти. 

ПК-5 Способность применять нор-

мативные правовые акты, реа-

лизовывать нормы материаль-

ного и процессуального права 

в профессиональной деятель-

ности 

Знать: правила применения нормативных 

правовых актов, норм процессуального 

права, регулирующих порядок осуществ-

ления судопроизводства в арбитражных 

судах при реализации полномочий проку-

рора в арбитражном процессе. 

Уметь: реализовывать нормы процессу-

ального права в процессе участия в рас-

смотрении арбитражным судом граждан-

ских и административных дел. 

Владеть: навыками применения положе-

ний нормативных правовых актов в про-

цессе участия в рассмотрении арбитраж-

ным судом гражданских и административ-

ных дел, реализации норм процессуально-

го права при осуществлении полномочий 

прокурора в арбитражном процессе. 

ПК-6 Способность юридически пра-

вильно квалифицировать фак-

ты и обстоятельства 

Знать: структуру, содержание и формы 

правовой квалификации, методы и сред-

ства ее осуществления; нормативные пра-

вовые акты, подлежащие применению при 

осуществлении полномочий прокурорско-

го работника в арбитражном процессе. 

Уметь: при осуществлении полномочий 

прокурорского работника квалифициро-

вать факты и обстоятельства, имеющие 

значение для правильного рассмотрения и 

разрешения арбитражными судами дел по 

экономическим спорам и других дел, свя-

занных с осуществлением предпринима-

тельской и иной экономической деятель-

ности. 

Владеть: навыками юридической квалифи-

кации фактов и обстоятельств, имеющих 

значение для правильного рассмотрения и 

разрешения арбитражными судами дел по 

экономическим спорам и других дел, свя-

занных с осуществлением предпринима-

тельской и иной экономической деятель-

ности, при осуществлении прокурорской 

деятельности. 

ПК-7 Владение навыками подготов-

ки юридических документов 

Знать: структуру и содержание процессу-

альных документов (искового заявления, 

заявления по делам, возникающим из ад-
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министративных и иных публичных пра-

воотношений, ходатайства, апелляционной 

жалобы, кассационной жалобы (представ-

ления) и надзорного представления, заяв-

ления о пересмотре дела по новым и вновь 

открывшимся обстоятельствам), а также 

правила их подготовки и оформления. 

Уметь: составлять процессуальные доку-

менты, предъявляемые в арбитражный суд. 

Владеть: навыками подготовки процессу-

альных документов, предъявляемых в ар-

битражный суд. 

ПК-15 Способность толковать раз-

личные правовые акты 

Знать: содержание, виды и методы (спосо-

бы) толкования норм права, подлежащих 

применению при реализации полномочий 

прокурора в арбитражном процессе. 

Уметь: правильно применять действующие 

нормы арбитражного процессуального 

права применительно к конкретным ситу-

ациям, возникающим при осуществлении 

полномочий прокурора в арбитражном 

процессе. 

Владеть: навыками толкования различных 

правовых актов, подлежащих применению 

в процессе участия прокурора в рассмот-

рении арбитражными судами дел по эко-

номическим спорам и других дел, связан-

ных с осуществлением предприниматель-

ской и иной экономической деятельности. 

 

3. Место учебной дисциплины 

в структуре основной образовательной программы 
 

Учебная дисциплина «Арбитражный процесс» относится к дисципли-

нам базовой части Блока 1 основной образовательной программы. 

 

 

4. Объем и виды учебной работы обучающегося 

по дисциплине в целом по формам обучения 

 
Общая трудоемкость дисциплины в ЗЕТ (час.) 

4 ЗЕТ, 144 час. 

 

Виды учебной работы 

Очная 

форма обучения 

Заочная 

форма обучения 

Семестр (семестры) изучения  

7 - 

Часы 

Контактная работа 64 - 

в том числе:   

лекции 16 - 
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практические занятия 48 - 

Самостоятельная работа 44 - 

Промежуточная аттестация 36 - 

 

5. Краткое содержание учебной дисциплины 

 

Система арбитражных судов в Российской Федерации. Понятие и сущ-

ность арбитражного процесса, основные понятия. Принципы арбитражного 

процесса. Субъекты арбитражного процесса. Представительство. Участие 

прокурора в арбитражном процессе. Компетенция арбитражных судов. Дока-

зательства и доказывание в арбитражном процессе. Обеспечительные меры 

арбитражных судов. Судебные расходы и судебные штрафы. Процессуаль-

ные сроки в арбитражном процессе. Предъявление иска и возбуждение дела в 

арбитражном процессе. Подготовка дела к судебному разбирательству. При-

мирительные процедуры. Медиация. Судебное разбирательство в суде пер-

вой инстанции. Постановления арбитражного суда первой инстанции. Произ-

водство по делам, возникающим из административных и иных публичных 

правоотношений. Производство по установлению фактов, имеющих юриди-

ческое значение, в особом производстве. Рассмотрение дел о присуждении 

компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или 

права на исполнение судебного акта в разумный срок. Производство по де-

лам с участием иностранных лиц. Рассмотрение дел о несостоятельности 

(банкротстве). Рассмотрение дел по корпоративным спорам. Рассмотрение 

дел о защите прав и законных интересов группы лиц (групповое производ-

ство). Рассмотрение дел в порядке упрощенного судопроизводства. Произ-

водство в суде апелляционной инстанции. Производство в суде кассационной 

инстанции. Производство в порядке надзора. Пересмотр по новым или вновь 

открывшимся обстоятельствам судебных актов арбитражного суда, вступив-

ших в законную силу. Альтернативные формы разрешения споров, связан-

ных с предпринимательской и иной экономической деятельностью. Исполне-

ние судебных актов арбитражных судов. 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Трудовое право 

 

1. Цели освоения учебной дисциплины 

 

Целью изучения дисциплины «Трудовое право» является формирова-

ние готовности к решению следующих профессиональных задач: обоснова-

ние и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также со-

вершение действий, связанных с реализацией норм трудового права; обеспе-

чение законности, правопорядка, безопасности личности, общества и госу-

дарства; консультирование по вопросам трудового права. 
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2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучаю-

щегося следующих компетенций и их структурных элементов: 
Код ком-

петенции 
Наименование  

компетенции 

Структурные элементы компетенции 

(в результате освоения дисциплины 

студент должен знать, уметь, владеть) 

ОПК-1 Способность соблюдать зако-

нодательство Российской Фе-

дерации, в том числе Консти-

туцию Российской Федерации, 

федеральные конституцион-

ные законы и федеральные 

законы, общепризнанные 

принципы и нормы междуна-

родного права, международ-

ные договоры Российской Фе-

дерации 

Знать: основные положения и структурные 

элементы законодательства Российской 

Федерации в сфере трудовых и непосред-

ственно связанных с ними отношений, ос-

новные источники трудового права Рос-

сийской Федерации (Конституция Россий-

ской Федерации, федеральные конститу-

ционные законы, федеральные законы, за-

коны субъектов Российской Федерации, 

нормативные правовые акты Президента 

Российской Федерации, нормативные пра-

вовые акты Правительства Российской 

Федерации, нормативные правовые акты 

структурных элементов государственного 

аппарата Российской Федерации, норма-

тивные правовые акты органов государ-

ственной власти субъектов Российской 

Федерации, нормативные правовые акты 

органов местного самоуправления, обще-

признанные принципы и нормы междуна-

родного права, международные договоры 

Российской Федерации). 

Уметь: осуществлять профессиональную 

деятельность, соблюдая законодательство 

Российской Федерации в сфере трудовых и 

непосредственно связанных с ними отно-

шений, в том числе Конституцию Россий-

ской Федерации, федеральные конститу-

ционные законы и федеральные законы, 

общепризнанные принципы и нормы меж-

дународного права, международные дого-

воры Российской Федерации 

Владеть: навыками исполнения професси-

ональных обязанностей, соблюдая законо-

дательство Российской Федерации в сфере 

трудовых и непосредственно связанных с 

ними отношений, в том числе Конститу-

цию Российской Федерации, федеральные 

конституционные законы и федеральные 

законы, общепризнанные принципы и 

нормы международного права, междуна-

родные договоры Российской Федерации. 

ПК-5 Способность применять нор- Знать: правила применения нормативных 
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мативные правовые акты, реа-

лизовывать нормы материаль-

ного и процессуального права 

в профессиональной деятель-

ности 

правовых актов, норм материального и 

процессуального права в профессиональ-

ной деятельности прокурорского работни-

ка в сфере трудовых и непосредственно 

связанных с ними отношений. 

Уметь: реализовывать нормы материаль-

ного и процессуального права в професси-

ональной деятельности прокурорского ра-

ботника. 

Владеть: навыками применения положе-

ний нормативных правовых актов при 

осуществлении прокурорской деятельно-

сти, реализации норм материального и 

процессуального права при осуществлении 

полномочий прокурорского работника. 

ПК-6 Способность юридически пра-

вильно квалифицировать фак-

ты и обстоятельства 

Знать: структуру, содержание и формы 

правовой квалификации, методы и сред-

ства ее осуществления; нормативные пра-

вовые акты, подлежащие применению при 

осуществлении полномочий прокурорско-

го работника в сфере соблюдения и защи-

ты трудовых прав граждан, интересов об-

щества и государства в сфере занятости и 

труда. 

Уметь: квалифицировать факты и обстоя-

тельства, имеющие юридическое значение 

при осуществлении полномочий проку-

рорского работника в сфере соблюдения и 

защиты трудовых прав граждан, интересов 

общества и государства в сфере занятости 

и труда. 

Владеть: навыками юридической квалифи-

кации фактов и обстоятельств, имеющих 

юридическое значение при осуществлении 

прокурорской деятельности в сфере со-

блюдения и защиты трудовых прав граж-

дан, интересов общества и государства в 

сфере занятости и труда. 

ПК-9 Способность уважать честь и 

достоинство личности, соблю-

дать и защищать права и сво-

боды человека и гражданина 

Знать: права и свободы человека и гражда-

нина в трудо-правовой сфере, теоретиче-

ские основы их защиты при осуществле-

нии прокурорской деятельности. 

Уметь: применять формы, способы и сред-

ства защиты прав и свобод человека и 

гражданина в трудо-правовой сфере, ува-

жая честь и достоинство личности при 

осуществлении прокурорской деятельно-

сти. 

Владеть: навыками применения законода-

тельства, регулирующего защиту прав и 

свобод человека и гражданина в трудо-

правовой сфере при осуществлении про-
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курорской деятельности. 

ПК-15 Способность толковать раз-

личные правовые акты 

Знать: содержание, виды и методы (спосо-

бы) толкования норм трудового права, 

подлежащих применению при реализации 

полномочий прокурорского работника. 

Уметь: правильно применять действующие 

нормы трудового права применительно к 

конкретным ситуациям, возникающим в 

процессе осуществления прокурорской де-

ятельности. 

Владеть: навыками толкования различных 

правовых актов, подлежащих применению 

в процессе осуществления прокурорской 

деятельности. 

 

3. Место учебной дисциплины 

в структуре основной образовательной программы 

 

Учебная дисциплина «Трудовое право» относится к дисциплинам базо-

вой части Блока 1 основной образовательной программы. 

 

4. Объем и виды учебной работы обучающегося 

по дисциплине в целом по формам обучения 

 
Общая трудоемкость дисциплины в ЗЕТ (час.) 

8 ЗЕТ, 288 час. 

 

Виды учебной работы 

Очная форма обу-

чения 

Заочная форма 

обучения 

Семестр (семестры) изучения  

3, 4 - 

Часы 

Контактная работа 136 - 

в том числе:   

Лекции 34 - 

практические занятия 102 - 

Самостоятельная работа 116 - 

Промежуточная аттестация 36 - 

 

5. Краткое содержание учебной дисциплины 

 

Предмет, метод и система трудового права. Источники трудового пра-

ва. Принципы российского трудового права. Субъекты трудового права. Пра-

ва профсоюзов в сфере трудовых правоотношений. Правоотношения в сфере 

трудового права. Социальное партнерство в сфере труда. Правовое регулиро-

вание занятости. Правовое регулирование профессиональной подготовки, пе-

реподготовки и повышения квалификации. Трудовой договор: понятие, сто-

роны, содержание и порядок заключения. Изменение трудового договора. 

Прекращение трудового договора. Рабочее время и режим труда. Время от-
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дыха и его виды. Оплата и нормирование труда. Гарантии и компенсации ра-

ботникам по трудовому праву. Дисциплина труда. Материальная ответствен-

ность трудового договора. Правовые основы охраны труда. Защита персо-

нальных данных работников. Надзор и контроль за соблюдением трудового 

законодательства и правил охраны труда. Защита и самозащита прав и инте-

ресов работников. Трудовые споры. Общая характеристика законодательства 

о труде зарубежных стран. 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Уголовное право 

 

1. Цели освоения учебной дисциплины 

 

Целью изучения дисциплины «Уголовное право» является формирова-

ние готовности к решению следующих профессиональных задач: обоснова-

ние и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также со-

вершение действий, связанных с реализацией норм уголовного права; обес-

печение законности, правопорядка, безопасности личности, общества и госу-

дарства; консультирование по вопросам уголовного права. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучаю-

щегося следующих компетенций и их структурных элементов:  

 
Код ком-

петенции 

Наименование  

компетенции 

Структурные элементы компетенции 

(в результате освоения дисциплины сту-

дент должен знать, уметь, владеть) 

ОПК-1 Способность соблюдать зако-

нодательство Российской Фе-

дерации, в том числе Консти-

туцию Российской Федерации, 

федеральные конституцион-

ные законы и федеральные 

законы, общепризнанные 

принципы и нормы междуна-

родного права, международ-

ные договоры Российской Фе-

дерации 

Знать: основные положения и структурные 

элементы уголовного законодательства 

Российской Федерации, основные источни-

ки уголовного права Российской Федерации 

(Конституция Российской Федерации, фе-

деральные конституционные законы, феде-

ральные законы, законы субъектов Россий-

ской Федерации, нормативные правовые 

акты Президента Российской Федерации, 

нормативные правовые акты Правительства 

Российской Федерации, нормативные пра-

вовые акты структурных элементов госу-

дарственного аппарата Российской Федера-

ции, нормативные правовые акты органов 

государственной власти субъектов Россий-

ской Федерации, общепризнанные принци-

пы и нормы международного права, между-



63 

 

народные договоры Российской Федера-

ции). 

Уметь: осуществлять профессиональную 

деятельность, соблюдая уголовное законо-

дательство Российской Федерации, в том 

числе Конституцию Российской Федерации, 

федеральные конституционные законы и 

федеральные законы, общепризнанные 

принципы и нормы международного права, 

международные договоры Российской Фе-

дерации. 

Владеть: навыками исполнения профессио-

нальных обязанностей, соблюдая уголовное 

законодательство Российской Федерации, в 

том числе Конституцию Российской Феде-

рации, федеральные конституционные за-

коны и федеральные законы, общепризнан-

ные принципы и нормы международного 

права, международные договоры Россий-

ской Федерации. 

ПК-5 Способность применять нор-

мативные правовые акты, реа-

лизовывать нормы материаль-

ного и процессуального права 

в профессиональной деятель-

ности 

Знать: правила применения нормативных 

правовых актов, норм уголовного права в 

профессиональной деятельности прокурор-

ского работника в различных сферах обще-

ственных отношений.  

Уметь: реализовывать нормы уголовного 

права в профессиональной деятельности 

прокурорского работника.  

Владеть: навыками применения положений 

нормативных правовых актов при осу-

ществлении прокурорской деятельности, 

реализации норм уголовного права при 

осуществлении полномочий прокурорского 

работника. 

ПК-6 Способность юридически пра-

вильно квалифицировать фак-

ты и обстоятельства 

Знать: структуру, содержание и формы пра-

вовой квалификации, методы и средства ее 

осуществления; нормативные правовые ак-

ты, подлежащие применению при осу-

ществлении полномочий прокурорского ра-

ботника. 

Уметь: квалифицировать факты и обстоя-

тельства, имеющие юридическое значение 

при осуществлении полномочий прокурор-

ского работника.  

Владеть: навыками юридической квалифи-

кации фактов и обстоятельств, имеющих 

юридическое значение при осуществлении 

прокурорской деятельности. 

ПК-9 Способность уважать честь и 

достоинство личности, соблю-

дать и защищать права и сво-

боды человека и гражданина 

Знать: права и свободы человека и гражда-

нина, теоретические основы их защиты при 

осуществлении прокурорской деятельности. 

Уметь: применять уголовно-правовые сред-
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ства защиты прав и свобод человека и 

гражданина, уважая честь и достоинство 

личности при осуществлении прокурорской 

деятельности. 

Владеть: навыками применения уголовного 

законодательства, регулирующего защиту 

прав и свобод человека и гражданина при 

осуществлении прокурорской деятельности. 

ПК-12 Способность выявлять, давать 

оценку коррупционному пове-

дению и содействовать его 

пресечению 

Знать: признаки коррупционного поведе-

ния, а также профессиональные полномо-

чия прокурорского работника по выявле-

нию и пресечению коррупционного поведе-

ния. 

Уметь: выявлять, давать оценку коррупци-

онному поведению и содействовать его 

пресечению при осуществлении професси-

ональной деятельности прокурорского ра-

ботника. 

Владеть: навыками выявления, оценки кор-

рупционного поведения и содействия его 

пресечению при осуществлении професси-

ональной деятельности прокурорского ра-

ботника. 

ПК-15 Способность толковать раз-

личные правовые акты 

Знать: содержание, виды и методы (спосо-

бы) толкования норм уголовного права, 

подлежащих применению при реализации 

полномочий прокурорского работника.  

Уметь: правильно применять действующие 

нормы уголовного права применительно к 

конкретным ситуациям, возникающим в 

процессе осуществления прокурорской дея-

тельности.  

Владеть: навыками толкования различных 

правовых актов, подлежащих применению в 

процессе осуществления прокурорской дея-

тельности. 

 

3. Место учебной дисциплины 

в структуре основной образовательной программы 

 

Учебная дисциплина «Уголовное право» относится к дисциплинам ба-

зовой части Блока 1 основной образовательной программы. 

 

4. Объем и виды учебной работы обучающегося 

по дисциплине в целом по формам обучения 

 
Общая трудоемкость дисциплины в ЗЕТ (час.) 

16 ЗЕТ, 576 час. 

 

Виды учебной работы 

Очная форма обу-

чения 

Заочная форма 

обучения 



65 

 

Семестр (семестры) изучения  

3,4,5,6 - 

Часы 

Контактная работа 296 - 

в том числе:   

лекции 83 - 

практические занятия 213 - 

Самостоятельная работа 208 - 

Промежуточная аттестация 72 - 

 

5. Краткое содержание учебной дисциплины 

 

Понятие, задачи, система и принципы уголовного права. Уголовный 

закон. Понятие преступления. Уголовная ответственность. Состав преступ-

ления. Объект преступления. Объективная сторона преступления. Субъек-

тивная сторона преступления. Субъект преступления. Стадии совершения 

преступления. Соучастие в преступлении. Множественность преступлений. 

Обстоятельства, исключающие преступность деяния. Понятие и цели наказа-

ния. Система и виды наказаний. Назначение наказания. Освобождение от 

уголовной ответственности. Освобождение от наказания. Амнистия, помило-

вание и судимость. Ответственность несовершеннолетних. Принудительные 

меры медицинского характера. Конфискация имущества. Понятие и система 

особенной части уголовного права. Основы квалификации преступлений. 

Преступления против жизни и здоровья. Преступления против свободы, че-

сти и достоинства личности. Преступления против половой неприкосновен-

ности и половой свободы личности. Преступления против конституционных 

прав и свобод человека и гражданина. Преступления против семьи и несо-

вершеннолетних. Преступления против собственности. Преступления в сфе-

ре экономической деятельности. Преступления против общественной без-

опасности. Преступления против здоровья населения и общественной нрав-

ственности. Экологические преступления. Преступления против безопасно-

сти движения и эксплуатации транспорта. Преступления в сфере компьютер-

ной информации. Преступления против основ конституционного строя и без-

опасности государства. Преступления против государственной власти, инте-

ресов государственной службы и службы в органах местного самоуправле-

ния. Преступления против правосудия. Преступления против порядка управ-

ления. Преступления против военной службы. Преступления против мира и 

безопасности человечества. 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Уголовный процесс 

 

1. Цели освоения дисциплины 
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Целью освоения учебной дисциплины «Уголовный процесс» является 

формирование готовности к решению следующих профессиональных задач: 

обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений в 

сфере уголовно-процессуальной деятельности, а также совершение действий, 

связанных с реализацией правовых норм уголовно-процессуального законо-

дательства; составление юридических документов в сфере уголовно-

процессуальной деятельности; обеспечение законности, правопорядка, без-

опасности личности, общества и государства с учетом правовых норм уго-

ловно-процессуального законодательства; предупреждение, пресечение, вы-

явление, раскрытие и расследование правонарушений с учетом правовых 

норм уголовно-процессуального законодательства; консультирование по во-

просам уголовно-процессуального законодательства. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Процесс изучения учебной дисциплины «Уголовный процесс» направ-

лен на формирование у обучающегося следующих компетенций и их струк-

турных элементов:  

 
Код ком-

петенции 

Наименование  

компетенции 

Структурные элементы компетенции 

(в результате освоения дисциплины сту-

дент должен знать, уметь, владеть) 

ОПК-1 Способность соблюдать зако-

нодательство Российской Фе-

дерации, в том числе Консти-

туцию Российской Федерации, 

федеральные конституцион-

ные законы и федеральные 

законы, общепризнанные 

принципы и нормы междуна-

родного права, международ-

ные договоры Российской Фе-

дерации. 

Знать: положения уголовно-

процессуального законодательства Россий-

ской Федерации, Конституции, федераль-

ных конституционных законов, федераль-

ных законов, иных нормативных актов Рос-

сийской Федерации, регулирующих отно-

шения в сфере уголовного судопроизвод-

ства. 

Уметь: осуществлять профессиональную 

деятельность, соблюдая уголовно-

процессуальное законодательство Россий-

ской Федерации, Конституцию, федераль-

ные конституционные законы, федеральные 

законы, иные нормативные акты Россий-

ской Федерации, регулирующие отношения 

в сфере уголовного судопроизводства. 

Владеть: навыками исполнения профессио-

нальных обязанностей, соблюдая уголовно-

процессуальное законодательство Россий-

ской Федерации, Конституцию, федераль-

ные конституционные законы, федеральные 

законы, иные нормативные акты Россий-

ской Федерации, регулирующие отношения 

в сфере уголовного судопроизводства. 

ПК-3 Способность обеспечивать со- Знать: правовые средства обеспечения со-
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блюдение законодательства 

Российской Федерации субъ-

ектами права. 

блюдения уголовно-процессуального зако-

нодательства Российской Федерации субъ-

ектами права в сфере уголовного судопро-

изводства. 

Уметь: использовать в профессиональной 

деятельности правовые средства обеспече-

ния соблюдения уголовно-процессуального 

законодательства Российской Федерации 

субъектами права в сфере уголовного судо-

производства. 

Владеть: навыками применения в професси-

ональной деятельности прокурорского ра-

ботника правовых средств обеспечения со-

блюдения уголовно-процессуального зако-

нодательства Российской Федерации субъ-

ектами права в сфере уголовного судопро-

изводства. 

ПК-4 Способность принимать ре-

шения и совершать юридиче-

ские действия в точном соот-

ветствии с законодательством 

Российской Федерации. 

Знать: виды и порядок совершения процес-

суальных действий и принятия процессу-

альных решений в точном соответствии с 

уголовно-процессуальным законодатель-

ством Российской Федерации при осу-

ществлении профессиональной деятельно-

сти в сфере уголовного судопроизводства. 

Уметь: совершать процессуальные действия 

и принимать процессуальные решения на 

основе уголовно-процессуального законода-

тельства Российской Федерации при осу-

ществлении профессиональной деятельно-

сти в сфере уголовного судопроизводства. 

Владеть: навыками совершения процессу-

альных действий и принятия процессуаль-

ных решений в точном соответствии с уго-

ловно-процессуальным законодательством 

Российской Федерации при осуществлении 

профессиональной деятельности в сфере 

уголовного судопроизводства. 

ПК-5 Способность применять нор-

мативные правовые акты, реа-

лизовывать нормы материаль-

ного и процессуального права 

в профессиональной деятель-

ности 

 

Знать: положения уголовно-

процессуального законодательства Россий-

ской Федерации, позволяющие применять и 

реализовывать их в профессиональной дея-

тельности в сфере уголовного судопроиз-

водства. 

Уметь: реализовывать нормы уголовно-

процессуального права в профессиональной 

деятельности прокурорского работника. 

Владеть: навыками применения и реализа-

ции положений уголовно-процессуального 

законодательства Российской Федерации 

при осуществлении прокурорской деятель-

ности в сфере уголовного судопроизвод-

ства. 
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ПК-6 Способность юридически пра-

вильно квалифицировать фак-

ты и обстоятельства 

Знать: нормы уголовно-процессуального 

законодательства, позволяющие юридиче-

ски правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства в сфере уголовного судо-

производства. 

Уметь: квалифицировать факты и обстоя-

тельства, имеющие юридическое значение 

при осуществлении полномочий прокурор-

ского работника в сфере уголовного судо-

производства. 

Владеть: навыками по применению норм 

уголовно-процессуального законодатель-

ства, позволяющими юридически правильно 

квалифицировать факты и обстоятельства в 

сфере уголовного судопроизводства. 

ПК-7 Владение навыками подготов-

ки юридических документов 

Знать: нормы уголовно-процессуального 

законодательства, определяющие структуру 

и содержание процессуальных документов, 

правила их подготовки и составления в сфе-

ре уголовного судопроизводства. 

Уметь: составлять процессуальные доку-

менты в сфере уголовного судопроизвод-

ства. 

Владеть: навыками подготовки и составле-

ния процессуальных документов в сфере 

уголовного судопроизводства. 

ПК-9 Способность уважать честь и 

достоинство личности, соблю-

дать и защищать права и сво-

боды человека и гражданина 

Знать: права и свободы человека и гражда-

нина в уголовном судопроизводстве, прави-

ла их защиты при осуществлении професси-

ональной деятельности в уголовном процес-

се. 

Уметь: применять положения уголовно-

процессуального законодательства Россий-

ской Федерации, регулирующие правила 

уважения чести и достоинства личности, 

соблюдения и защиты прав и свобод чело-

века и гражданина в уголовном судопроиз-

водстве при осуществлении профессио-

нальной деятельности. 

Владеть: навыками применения уголовно-

процессуального законодательства, регули-

рующего правила уважения чести и досто-

инства личности, соблюдения и защиты 

прав и свобод человека и гражданина в уго-

ловном судопроизводстве при осуществле-

нии профессиональной деятельности. 
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ПК-10 Способность выявлять, пресе-

кать, раскрывать и расследо-

вать преступления и иные 

правонарушения 

Знать: теоретические основы уголовно-

процессуального права, необходимые для 

выявления, пресечения, раскрытия и рас-

следования преступлений. 

Уметь: применять урегулированные уголов-

но-процессуальным законодательством пра-

вила выявления, пресечения, раскрытия и 

расследования преступлений. 

Владеть: навыками выявления, пресечения, 

раскрытия и расследования преступлений с 

использованием норм уголовно-

процессуального законодательства. 

ПК-13 Способность правильно и 

полно отражать результаты 

профессиональной деятельно-

сти в юридической и иной до-

кументации 

 

Знать: нормы уголовно-процессуального 

законодательства, позволяющие правильно 

и полно отражать результаты профессио-

нальной деятельности в юридической доку-

ментации в сфере уголовного судопроиз-

водства. 

Уметь: правильно и полно составлять юри-

дическую документацию, отражающую ре-

зультаты профессиональной деятельности в 

сфере уголовного судопроизводства. 

Владеть: навыками по правильному и пол-

ному отражению результатов процессуаль-

ной деятельности в юридической докумен-

тации в сфере уголовного судопроизвод-

ства. 

ПК-15 Способность толковать нор-

мативные правовые акты 

Знать: содержание, виды и методы (спосо-

бы) толкования норм уголовно-

процессуального законодательства, подле-

жащих применению при реализации полно-

мочий прокурорского работника. 

Уметь: правильно применять действующие 

нормы уголовно-процессуального законода-

тельства применительно к конкретным си-

туациям, возникающим в процессе осу-

ществления прокурорской деятельности. 

Владеть: навыками толкования норм уго-

ловно-процессуального законодательства, 

подлежащих применению в процессе осу-

ществления прокурорской деятельности. 

ПК-16 Способность давать квалифи-

цированные юридические за-

ключения и консультации в 

конкретных видах юридиче-

ской деятельности 

Знать: уголовно-процессуальное законода-

тельство, иные нормативно-правовые акты, 

позволяющие давать квалифицированные 

юридические заключения и консультации в 

сфере уголовного судопроизводства. 

Уметь: применять положения уголовно-

процессуальное законодательство, позволя-

ющие давать квалифицированные юридиче-

ские заключения и консультации в сфере 

уголовного судопроизводства.  

Владеть: навыками подготовки и дачи ква-
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лифицированных юридических заключений 

и консультаций в сфере уголовного судо-

производства при осуществлении професси-

ональной деятельности. 

 

3. Место учебной дисциплины  

в структуре основной образовательной программы 

 

Учебная дисциплина «Уголовный процесс» относится к дисциплинам 

базовой части Блока 1 основной образовательной программы. 

 

4. Объем и виды учебной работы обучающегося 

по дисциплине в целом по формам обучения 

 
Общая трудоемкость дисциплины в ЗЕТ (час.) 

8 ЗЕТ, 288 час. 

 

Виды учебной работы 

Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Семестр (семестры) изучения  

5,6 - 

Часы 

Контактная работа 143 - 

в том числе:   

лекции 32 - 

практические занятия 111 - 

Самостоятельная работа 109 - 

Промежуточная аттестация 36 - 

 

5. Краткое содержание учебной дисциплины 

 

Понятие и сущность уголовного судопроизводства. Уголовно-

процессуальное право. Уголовно-процессуальный закон. Принципы уголов-

ного судопроизводства. Уголовное преследование. Участники уголовного 

судопроизводства. Доказательства и доказывание в уголовном судопроизвод-

стве. Меры уголовно-процессуального принуждения. Процессуальные сроки, 

документы и издержки. Возбуждение уголовного дела. Предварительное рас-

следование. Следственные действия. Привлечение лица в качестве обвиняе-

мого. Приостановление и возобновление предварительного расследования. 

Окончание предварительного расследования. Ходатайства и жалобы в уго-

ловном судопроизводстве. Реабилитация. Общий порядок подготовки к су-

дебному заседанию. Предварительное слушание. Общие условия судебного 

разбирательства. Производство в суде первой инстанции. Особый порядок 

судебного разбирательства. Производство у мирового судьи. Производство в 

суде присяжных. Производство в суде апелляционной инстанции. Рассмотре-

ние судом вопросов, связанных с исполнением приговора. Пересмотр всту-

пивших в законную силу решений суда. Возобновление производства по уго-
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ловному делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств. Производ-

ство по уголовным делам в отношении несовершеннолетних. Производство о 

применении принудительных мер медицинского характера. Особенности 

производства по уголовным делам в отношении отдельных категорий лиц. 

Международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства. 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Экологическое право 

 

1. Цели освоения учебной дисциплины 

 
Целью освоения учебной дисциплины «Экологическое право» является 

формирование способности к решению следующих профессиональных задач: 

обоснование и принятие решений, а также совершение действий, связанных с 

реализацией норм экологического права; консультирование по вопросам эко-

логического права. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучаю-

щегося следующих компетенций и их структурных элементов:  

 
Код ком-

петенции 
Наименование  

компетенции 

Структурные элементы компетенции  

(в результате освоения дисциплины сту-

дент должен знать, уметь, владеть) 

ОПК-1 Способность соблюдать зако-

нодательство Российской Фе-

дерации, в том числе Консти-

туцию Российской Федерации, 

федеральные конституцион-

ные законы и федеральные 

законы, общепризнанные 

принципы и нормы междуна-

родного права, международ-

ные договоры Российской Фе-

дерации 

Знать: основные положения и структурные 

элементы экологического законодательства 

Российской Федерации, основные источни-

ки экологического права Российской Феде-

рации (Конституция Российской Федера-

ции, федеральные конституционные зако-

ны, федеральные законы, законы субъектов 

Российской Федерации, нормативные пра-

вовые акты Президента Российской Феде-

рации, нормативные правовые акты Прави-

тельства Российской Федерации, норматив-

ные правовые акты структурных элементов 

государственного аппарата Российской Фе-

дерации, нормативные правовые акты орга-

нов государственной власти субъектов Рос-

сийской Федерации, нормативные правовые 

акты органов местного самоуправления, 

общепризнанные принципы и нормы меж-

дународного права, международные дого-

воры Российской Федерации). 

Уметь: осуществлять профессиональную 
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деятельность, соблюдая экологическое за-

конодательство Российской Федерации, в 

том числе Конституцию Российской Феде-

рации, федеральные конституционные за-

коны и федеральные законы, общепризнан-

ные принципы и нормы международного 

права, международные договоры Россий-

ской Федерации 

Владеть: навыками исполнения профессио-

нальных обязанностей, соблюдая экологи-

ческое законодательство Российской Феде-

рации, в том числе Конституцию Россий-

ской Федерации, федеральные конституци-

онные законы и федеральные законы, об-

щепризнанные принципы и нормы между-

народного права, международные договоры 

Российской Федерации. 

ПК-5 Способность применять нор-

мативные правовые акты, реа-

лизовывать нормы материаль-

ного и процессуального права 

в профессиональной деятель-

ности 

Знать: правила применения нормативных 

правовых актов, регулирующих экологиче-

ские правоотношения, норм материального 

и процессуального права в профессиональ-

ной деятельности прокурорского работника 

в сфере охраны окружающей среды. 

Уметь: реализовывать нормы материально-

го и процессуального права в профессио-

нальной деятельности прокурорского ра-

ботника в сфере охраны окружающей сре-

ды. 

Владеть: навыками применения положений 

нормативных правовых актов, регулирую-

щих экологические правоотношения, при 

осуществлении прокурорской деятельности, 

реализации норм материального и процес-

суального права при осуществлении полно-

мочий прокурорского работника в сфере 

охраны окружающей среды. 

ПК-6 Способность юридически пра-

вильно квалифицировать фак-

ты и обстоятельства 

Знать: структуру, содержание и формы пра-

вовой квалификации, методы и средства ее 

осуществления; нормативные правовые ак-

ты, подлежащие применению при осу-

ществлении полномочий прокурорского ра-

ботника в сфере охраны окружающей сре-

ды. 

Уметь: квалифицировать факты и обстоя-

тельства, имеющие юридическое значение 

при осуществлении полномочий прокурор-

ского работника в сфере охраны окружаю-

щей среды. 

Владеть: навыками юридической квалифи-

кации фактов и обстоятельств, имеющих 

юридическое значение при осуществлении 

прокурорской деятельности в области охра-
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ны природы. 

ПК-15 Способность толковать раз-

личные правовые акты 

Уметь: правильно применять действующие 

нормы экологического права применитель-

но к конкретным ситуациям, возникающим 

в процессе осуществления прокурорской 

деятельности в сфере охраны окружающей 

среды. 

Владеть: навыками толкования различных 

правовых актов в сфере охраны окружаю-

щей среды, подлежащих применению в 

процессе осуществления прокурорской дея-

тельности в сфере охраны окружающей 

среды. 

Владеть: навыками толкования различных 

правовых актов в области охраны природы, 

подлежащих применению в процессе осу-

ществления прокурорской деятельности в 

сфере охраны окружающей среды. 

 

3. Место учебной дисциплины  

в структуре основной образовательной программы 

 

Учебная дисциплина «Экологическое право» относится к дисциплинам 

базовой части Блока 1 основной образовательной программы. 

 

4. Объем и виды учебной работы обучающегося 

по дисциплине в целом по формам обучения 

 
Общая трудоемкость дисциплины в ЗЕТ (час.) 

3 ЗЕТ, 108 час. 

 

Виды учебной работы 

Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Семестр (семестры) изучения  

3 - 

Часы 

Контактная работа 51 - 

в том числе:   

лекции 17 - 

практические занятия 34 - 

Самостоятельная работа 21 - 

Промежуточная аттестация 36 - 

 

5. Краткое содержание учебной дисциплины 

 

Экологические проблемы современности. Научно-методологические 

основы экологического права. Источники экологического права. Экологиче-

ские правоотношения. Экологические права граждан и общественных объ-

единений. Право собственности на природные ресурсы. Право природополь-
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зования. Управление в сфере охраны окружающей среды. Информационное 

обеспечение в сфере охраны окружающей среды. Экологическое нормирова-

ние и контроль.  Экономико-правовой механизм охраны окружающей среды. 

Юридическая ответственность за экологические правонарушения. Правовая 

охрана земель. Правовая охрана недр. Правовая охрана вод. Правовая охрана 

лесов. Правовая охрана атмосферного воздуха. Правовое обеспечение эколо-

гической безопасности. Международно-правовая охрана окружающей среды. 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Земельное право 

1. Цели освоения учебной дисциплины 

 
Целью освоения учебной дисциплины «Земельное право» является 

формирование способности к решению следующих профессиональных задач: 

обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а 

также совершение действий, связанных с реализацией норм земельного пра-

ва; консультирование по вопросам земельного права. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучаю-

щегося следующих компетенций и их структурных элементов:  

 
Код 

компе-

тенции 

Наименование  

компетенции 

Структурные элементы компетенции  

(в результате освоения дисциплины сту-

дент должен знать, уметь, владеть) 

ОПК-1 Способность соблюдать законо-

дательство Российской Федера-

ции, в том числе Конституцию 

Российской Федерации, феде-

ральные конституционные за-

коны и федеральные законы, 

общепризнанные принципы и 

нормы международного права, 

международные договоры Рос-

сийской Федерации 

Знать: основные положения и структурные 

элементы земельного законодательства Рос-

сийской Федерации, основные источники 

земельного права Российской Федерации 

(Конституция Российской Федерации, феде-

ральные конституционные законы, феде-

ральные законы, законы субъектов Россий-

ской Федерации, нормативные правовые 

акты Президента Российской Федерации, 

нормативные правовые акты Правительства 

Российской Федерации, нормативные пра-

вовые акты структурных элементов госу-

дарственного аппарата Российской Федера-

ции, нормативные правовые акты органов 

государственной власти субъектов Россий-

ской Федерации, нормативные правовые 

акты органов местного самоуправления, 

общепризнанные принципы и нормы меж-

дународного права, международные догово-

ры Российской Федерации). 
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Уметь: осуществлять профессиональную 

деятельность, соблюдая законодательство 

Российской Федерации, в том числе Кон-

ституцию Российской Федерации, феде-

ральные конституционные законы и феде-

ральные законы, общепризнанные принци-

пы и нормы международного права, между-

народные договоры Российской Федерации. 

Владеть: навыками исполнения профессио-

нальных обязанностей, соблюдая законода-

тельство Российской Федерации, в том чис-

ле Конституцию Российской Федерации, 

федеральные конституционные законы и 

федеральные законы, общепризнанные 

принципы и нормы международного права, 

международные договоры Российской Фе-

дерации. 

ПК-5 Способность применять норма-

тивные правовые акты, реализо-

вывать нормы материального и 

процессуального права в про-

фессиональной деятельности 

Знать: правила применения нормативных 

правовых актов, норм материального и про-

цессуального права в профессиональной де-

ятельности прокурорского работника в раз-

личных сферах общественных отношений. 

Уметь: реализовывать нормы материального 

и процессуального права в профессиональ-

ной деятельности прокурорского работника. 

Владеть: навыками применения положений 

нормативных правовых актов при осу-

ществлении прокурорской деятельности, 

реализации норм материального и процес-

суального права при осуществлении полно-

мочий прокурорского работника. 

ПК-6 Способность юридически пра-

вильно квалифицировать факты 

и обстоятельства 

Знать: структуру, содержание и формы пра-

вовой квалификации, методы и средства ее 

осуществления; нормативные правовые ак-

ты, подлежащие применению при осу-

ществлении полномочий прокурорского ра-

ботника. 

Уметь: квалифицировать факты и обстоя-

тельства, имеющие юридическое значение 

при осуществлении полномочий прокурор-

ского работника. 

Владеть: навыками юридической квалифи-

кации фактов и обстоятельств, имеющих 

юридическое значение при осуществлении 

прокурорской деятельности. 

ПК-15 Способность толковать различ-

ные правовые акты 

Уметь: правильно применять действующие 

нормы экологического права применитель-

но к конкретным ситуациям, возникающим 

в процессе осуществления прокурорской 

деятельности в сфере охраны окружающей 

среды. 

Владеть: навыками толкования различных 
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правовых актов в сфере охраны окружаю-

щей среды, подлежащих применению в 

процессе осуществления прокурорской дея-

тельности в сфере охраны окружающей сре-

ды. 

Владеть: навыками толкования различных 

правовых актов в области охраны природы, 

подлежащих применению в процессе осу-

ществления прокурорской деятельности в 

сфере охраны окружающей среды. 

3. Место учебной дисциплины  

в структуре основной образовательной программы 

 

Учебная дисциплина «Земельное право» относится к дисциплинам ба-

зовой части Блока 1 основной образовательной программы. 

 

4. Объем и виды учебной работы обучающегося 

по дисциплине в целом по формам обучения 
 

Общая трудоемкость дисциплины в ЗЕТ (час.) 

3 ЗЕТ, 108 час. 

 

Виды учебной работы 

Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Семестр (семестры) изучения  

8 - 

Часы 

Контактная работа 48 - 

в том числе:   

лекции 12 - 

практические занятия 36 - 

Самостоятельная работа 60 - 

Промежуточная аттестация зачет - 

 

5. Краткое содержание учебной дисциплины 

 

Научно-методологическая основа земельного права. История развития 

земельного права. Источники земельного права. Земельные правоотношения. 

Государственное управление земельным фондом РФ. Право собственности 

на землю и иные природные ресурсы. Иные права на землю. Плата за землю 

и оценка земли. Правовая охрана земель. Юридическая ответственность за 

земельные правонарушения. Правовой режим земель сельскохозяйственного 

назначения. Правовой режим земель населенных пунктов. Правовой режим 

земель промышленности и иного специального назначения. Правовой режим 

земель лесного фонда. Правовой режим земель водного фонда. Правовой ре-

жим земель особо охраняемых территорий и объектов. Правовой режим запа-

са. 
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Финансовое право 

 

1. Цели освоения учебной дисциплины 

 

Целью освоения учебной дисциплины «Финансовое право» является 

формирование готовности к решению следующих профессиональных задач: 

обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а 

также совершение действий, связанных с реализацией норм финансового 

права; консультирование по вопросам финансового права. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучаю-

щегося следующих компетенций и их структурных элементов:  

 
Код ком-

петенции 

Наименование  

компетенции 

Структурные элементы компетенции 

(в результате освоения дисциплины сту-

дент должен знать, уметь, владеть) 

ОПК-1 Способность соблюдать зако-

нодательство Российской Фе-

дерации, в том числе Консти-

туцию Российской Федерации, 

федеральные конституцион-

ные законы и федеральные 

законы, общепризнанные 

принципы и нормы междуна-

родного права, международ-

ные договоры Российской Фе-

дерации 

Знать: основные положения и структурные 

элементы законодательства Российской Фе-

дерации, основные источники права Россий-

ской Федерации (Конституция Российской 

Федерации, федеральные конституционные 

законы, федеральные законы, законы субъек-

тов Российской Федерации, нормативные 

правовые акты Президента Российской Феде-

рации, нормативные правовые акты Прави-

тельства Российской Федерации, норматив-

ные правовые акты структурных элементов 

государственного аппарата Российской Феде-

рации, нормативные правовые акты органов 

государственной власти субъектов Россий-

ской Федерации, нормативные правовые акты 

органов местного самоуправления, общепри-

знанные принципы и нормы международного 

права, международные договоры Российской 

Федерации. 

Уметь: осуществлять профессиональную дея-

тельность, соблюдая законодательство Рос-

сийской Федерации, в том числе Конститу-

цию Российской Федерации, федеральные 

конституционные законы и федеральные за-

коны, общепризнанные принципы и нормы 

международного права, международные до-

говоры Российской Федерации). 

Владеть: навыками исполнения профессио-
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нальных обязанностей, соблюдая законода-

тельство Российской Федерации, в том числе 

Конституцию Российской Федерации, феде-

ральные конституционные законы и феде-

ральные законы, общепризнанные принципы 

и нормы международного права, междуна-

родные договоры Российской Федерации. 

ПК-5 Способность применять нор-

мативные правовые акты, реа-

лизовывать нормы материаль-

ного и процессуального права 

в профессиональной деятель-

ности 

Знать: правила применения нормативных 

правовых актов в финансовой сфере, норм 

материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности прокурор-

ского работника в различных сферах обще-

ственных отношений. 

Уметь: реализовывать нормы материального 

и процессуального права в профессиональной 

деятельности прокурорского работника. 

Владеть: навыками применения положений 

нормативных правовых актов в финансовой 

сфере при осуществлении прокурорской дея-

тельности, реализации норм материального и 

процессуального права при осуществлении 

полномочий прокурорского работника. 

ПК-6 Способность юридически пра-

вильно квалифицировать фак-

ты и обстоятельства 

Знать: структуру, содержание и формы пра-

вовой квалификации, методы и средства ее 

осуществления; нормативные правовые акты 

в финансовой сфере, подлежащие примене-

нию при осуществлении полномочий проку-

рорского работника. 

Уметь: квалифицировать факты и обстоя-

тельства в финансовой сфере, имеющие юри-

дическое значение при осуществлении пол-

номочий прокурорского работника. 

Владеть: навыками юридической квалифика-

ции фактов и обстоятельств, имеющих юри-

дическое значение при осуществлении про-

курорской деятельности. 

ПК-15 Способность толковать раз-

личные правовые акты 

Знать: Содержание, виды и методы (способы) 

толкования норм финансового права, подле-

жащих применению при реализации полно-

мочий прокурорского работника. 

Уметь: правильно применять действующие 

нормы финансового права применительно к 

конкретным ситуациям, возникающим в про-

цессе осуществления прокурорской деятель-

ности. 

Владеть: навыками толкования различных 

правовых актов в финансовой сфере, подле-

жащих применению в процессе осуществле-

ния прокурорской деятельности. 

 

3. Место учебной дисциплины 
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в структуре основной образовательной программы 

 

Учебная дисциплина «Финансовое право» относится к базовой части 

Блока 1 основной образовательной программы. 

 

4. Объем и виды учебной работы обучающегося 

по дисциплине в целом по формам обучения 

 

 
Общая трудоемкость дисциплины в ЗЕТ (час.) 

3 ЗЕТ, 108 час. 

 

Виды учебной работы 

Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Семестр (семестры) изучения  

5 - 

Часы 

Контактная работа 68 - 

в том числе:   

лекции 17 - 

практические занятия 51 - 

Самостоятельная работа 4 - 

Промежуточная аттестация 36 - 

 

5. Краткое содержание учебной дисциплины 

 

Финансы и финансовая деятельность государства. Финансовое право 

Российской Федерации как отрасль права. Финансовый контроль в Россий-

ской Федерации. Бюджетное право Российской Федерации. Бюджетное 

устройство Российской Федерации. Бюджетные права Российской Федера-

ции, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований. Со-

став доходов и расходов бюджетной системы Российской Федерации. Меж-

бюджетные отношения в Российской Федерации. Бюджетный процесс в Рос-

сийской Федерации. Правовое регулирование целевых фондов в Российской 

Федерации. Правовой режим финансов государственных (муниципальных) 

предприятий. Правовое регулирование государственных доходов. Правовое 

регулирование государственных расходов. Государственный кредит (долг). 

Правовое регулирование страхования в Российской Федерации. Финансово-

правовое регулирование денежного обращения. Финансово-правовое регули-

рование банковской деятельности. Финансово-правовое регулирование ва-

лютных отношений. 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Налоговое право 
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1. Цели освоения учебной дисциплины 

 

Целью освоения учебной дисциплины «Налоговое право» является фор-

мирование готовности к решению следующих профессиональных задач: 

обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а 

также совершение действий, связанных с реализацией норм налогового пра-

ва; консультирование по вопросам налогового права. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучаю-

щегося следующих компетенций и их структурных элементов:  

 
Код 

компе-

тенции 

Наименование  

компетенции 

Структурные элементы компетенции 

(в результате освоения дисциплины 

студент должен знать, уметь, владеть) 

ОПК-1 Способность соблюдать зако-

нодательство Российской Феде-

рации, в том числе Конститу-

цию Российской Федерации, 

федеральные конституционные 

законы и федеральные законы, 

общепризнанные принципы и 

нормы международного права, 

международные договоры Рос-

сийской Федерации 

Знать: основные положения и структурные 

элементы законодательства Российской 

Федерации, основные источники права 

Российской Федерации (Конституция Рос-

сийской Федерации, федеральные консти-

туционные законы, федеральные законы, 

законы субъектов Российской Федерации, 

нормативные правовые акты Президента 

Российской Федерации, нормативные пра-

вовые акты Правительства Российской 

Федерации, нормативные правовые акты 

структурных элементов государственного 

аппарата Российской Федерации, норма-

тивные правовые акты органов государ-

ственной власти субъектов Российской 

Федерации, нормативные правовые акты 

органов местного самоуправления, обще-

признанные принципы и нормы междуна-

родного права, международные договоры 

Российской Федерации. 

Уметь: осуществлять профессиональную 

деятельность, соблюдая законодательство 

Российской Федерации, в том числе Кон-

ституцию Российской Федерации, феде-

ральные конституционные законы и феде-

ральные законы, общепризнанные прин-

ципы и нормы международного права, 

международные договоры Российской Фе-

дерации). 

Владеть: навыками исполнения професси-

ональных обязанностей, соблюдая законо-

дательство Российской Федерации, в том 
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числе Конституцию Российской Федера-

ции, федеральные конституционные зако-

ны и федеральные законы, общепризнан-

ные принципы и нормы международного 

права, международные договоры Россий-

ской Федерации. 

ПК-5 Способность применять норма-

тивные правовые акты, реали-

зовывать нормы материального 

и процессуального права в про-

фессиональной деятельности 

Знать: правила применения нормативных 

правовых актов в сфере налогообложения, 

норм материального и процессуального 

права в профессиональной деятельности 

прокурорского работника в различных 

сферах общественных отношений. 

Уметь: реализовывать нормы материаль-

ного и процессуального права в професси-

ональной деятельности прокурорского ра-

ботника. 

Владеть: навыками применения положе-

ний нормативных правовых актов в сфере 

налогообложения при осуществлении про-

курорской деятельности, реализации норм 

материального и процессуального права 

при осуществлении полномочий проку-

рорского работника. 

ПК-6 Способность юридически пра-

вильно квалифицировать факты 

и обстоятельства 

Знать: структуру, содержание и формы 

правовой квалификации, методы и сред-

ства ее осуществления; нормативные пра-

вовые акты в сфере налогообложения, 

подлежащие применению при осуществ-

лении полномочий прокурорского работ-

ника. 

Уметь: квалифицировать факты и обстоя-

тельства в сфере налогообложения, имею-

щие юридическое значение при осуществ-

лении полномочий прокурорского работ-

ника. 

Владеть: навыками юридической квалифи-

кации фактов и обстоятельств, имеющих 

юридическое значение при осуществлении 

прокурорской деятельности. 

ПК-15 Способность толковать различ-

ные правовые акты 

Знать: Содержание, виды и методы (спо-

собы) толкования норм налогового права, 

подлежащих применению при реализации 

полномочий прокурорского работника. 

Уметь: правильно применять действующие 

нормы налогового права применительно к 

конкретным ситуациям, возникающим в 

процессе осуществления прокурорской де-

ятельности. 

Владеть: навыками толкования различных 

правовых актов в сфере налогообложения, 

подлежащих применению в процессе осу-

ществления прокурорской деятельности. 
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3. Место учебной дисциплины  

в структуре основной образовательной программы 

 

Учебная дисциплина «Налоговое право» относится к дисциплинам ба-

зовой части Блока 1 основной образовательной программы. 

 

4. Объем и виды учебной работы обучающегося 

по дисциплине в целом по формам обучения 

 
Общая трудоемкость дисциплины в ЗЕТ (час.) 

4 ЗЕТ, 144 час. 

 

Виды учебной работы 

Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Семестр (семестры) изучения  

8 - 

Часы 

Контактная работа 48 - 

в том числе:   

лекции 12 - 

практические занятия 36 - 

Самостоятельная работа 60 - 

Промежуточная аттестация 36 - 

 

5. Краткое содержание учебной дисциплины 

 

Налоговое право в системе российского права. Система налогов и сбо-

ров Российской Федерации. Правовой статус субъектов налогового права. 

Исполнение обязанности по уплате налогов и сборов. Привлечение к ответ-

ственности за нарушения налогового законодательства. Налоговые правона-

рушения. Ответственность за нарушение налогового законодательства. Налог 

на добавленную стоимость. Акцизы. Налог на доходы физических лиц. Налог 

на прибыль организаций. Государственная пошлина. Специальные налоговые 

режимы. Транспортный налог. Налог на имущество организаций. Земельный 

налог. Налог на имущество физических лиц. Торговый сбор. 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Предпринимательское право 

 

1. Цели освоения учебной дисциплины 

 

Целью изучения дисциплины «Предпринимательское право» является 

формирование готовности к решению следующих профессиональных задач: 

обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а 

также совершение действий, связанных с реализацией правовых норм, регу-
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лирующих осуществление предпринимательской деятельности; консультиро-

вание по вопросам предпринимательского права. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучаю-

щегося следующих компетенций и их структурных элементов: 

 
Код 

компе-

тенции 

Наименование  

компетенции 

Структурные элементы компетенции 

(в результате освоения дисциплины 

студент должен знать, уметь, владеть) 

ОПК-1 Способность соблюдать зако-

нодательство Российской Феде-

рации, в том числе Конститу-

цию Российской Федерации, 

федеральные конституционные 

законы и федеральные законы, 

общепризнанные принципы и 

нормы международного права, 

международные договоры Рос-

сийской Федерации 

Знать: основные положения и структурные 

элементы законодательства Российской 

Федерации, основные источники права 

Российской Федерации, регулирующие ос-

новы предпринимательской деятельности 

(Конституция Российской Федерации, фе-

деральные конституционные законы, фе-

деральные законы, законы субъектов Рос-

сийской Федерации, нормативные право-

вые акты Президента Российской Федера-

ции, нормативные правовые акты Прави-

тельства Российской Федерации, норма-

тивные правовые акты структурных эле-

ментов государственного аппарата Россий-

ской Федерации, нормативные правовые 

акты органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, норма-

тивные правовые акты органов местного 

самоуправления, общепризнанные прин-

ципы и нормы международного права, 

международные договоры Российской Фе-

дерации). 

Уметь: осуществлять профессиональную 

деятельность, соблюдая законодательство 

Российской Федерации, в том числе Кон-

ституцию Российской Федерации, феде-

ральные конституционные законы и феде-

ральные законы, общепризнанные прин-

ципы и нормы международного права, 

международные договоры Российской Фе-

дерации, регулирующие основы предпри-

нимательской деятельности. 

Владеть: навыками исполнения професси-

ональных обязанностей, соблюдая законо-

дательство Российской Федерации, в том 

числе Конституцию Российской Федера-
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ции, федеральные конституционные зако-

ны и федеральные законы, общепризнан-

ные принципы и нормы международного 

права, международные договоры Россий-

ской Федерации, регулирующие основы 

предпринимательской деятельности. 

ПК-5 Способность применять норма-

тивные правовые акты, реали-

зовывать нормы материального 

и процессуального права в про-

фессиональной деятельности 

Знать: правила применения нормативных 

правовых актов, норм материального и 

процессуального права в профессиональ-

ной деятельности прокурорского работни-

ка в предпринимательской сфере. 

Уметь: реализовывать нормы материаль-

ного и процессуального права в професси-

ональной деятельности прокурорского ра-

ботника. 

Владеть: навыками применения положе-

ний нормативных правовых актов в сфере 

предпринимательства при осуществлении 

прокурорской деятельности, реализации 

норм материального и процессуального 

права при осуществлении полномочий 

прокурорского работника. 

ПК-6 Способность юридически пра-

вильно квалифицировать факты 

и обстоятельства 

Знать: структуру, содержание и формы 

правовой квалификации, методы и сред-

ства ее осуществления; нормативные пра-

вовые акты в сфере предпринимательской 

деятельности, подлежащие применению 

при осуществлении полномочий проку-

рорского работника. 

Уметь: квалифицировать факты и обстоя-

тельства в сфере предпринимательской де-

ятельности, имеющие юридическое значе-

ние при осуществлении полномочий про-

курорского работника. 

Владеть: навыками юридической квалифи-

кации фактов и обстоятельств в сфере 

предпринимательской деятельности, име-

ющих юридическое значение при осу-

ществлении прокурорской деятельности. 

ПК-15 Способность толковать различ-

ные правовые акты 

Знать: содержание, виды и методы (спосо-

бы) толкования норм права, регулирую-

щих сферу предпринимательской деятель-

ности и государственного контроля, под-

лежащих применению при реализации 

полномочий прокурорского работника. 

Уметь: правильно применять действующие 

нормы права в сфере предпринимательства 

применительно к конкретным ситуациям, 

возникающим в процессе осуществления 
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прокурорской деятельности. 

Владеть: навыками толкования различных 

правовых актов, подлежащих применению 

в процессе осуществления прокурорской 

деятельности. 

 

3. Место учебной дисциплины  

в структуре основной образовательной программы 

 

Учебная дисциплина «Предпринимательское право» относится к дис-

циплинам базовой части Блока 1 основной образовательной программы. 

 

4. Объем и виды учебной работы обучающегося 

по дисциплине в целом по формам обучения 

 
Общая трудоемкость дисциплины в ЗЕТ (час.) 

2 ЗЕТ, 72 час. 

 

Виды учебной работы 

Очная форма 

обучения 

Заочная 

форма обучения 

Семестр (семестры) изучения 

8 - 

Часы 

Контактная работа 36 - 

в том числе:   

лекции - - 

практические занятия 36 - 

Самостоятельная работа 36 - 

Промежуточная аттестация зачет - 

 

5. Краткое содержание учебной дисциплины 

 

Предпринимательская деятельность и предпринимательское право. 

Нормативные правовые основы предпринимательской деятельности. Субъек-

ты предпринимательского права. Роль государства и местного самоуправле-

ния в организации и осуществлении предпринимательской деятельности. 

Отношения собственности как основа предпринимательства. Интеллектуаль-

ные права в сфере предпринимательской деятельности. Инвестиционная дея-

тельность. Гражданский правовой договор в предпринимательской деятель-

ности. Информационное обеспечение предпринимательской деятельности. 

Рекламная деятельность. Юридические гарантии конкуренции. Финансиро-

вание и кредитование предпринимательской деятельности. Контроль в сфере 

предпринимательской деятельности. Несостоятельность (банкротство). 

Внешнеэкономическая деятельность. Защита прав субъектов предпринима-

тельской деятельности. 
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Международное право 

 

1. Цели освоения учебной дисциплины 

 

Целью изучения дисциплины «Международное право» является фор-

мирование готовности к решению следующих профессиональных задач: 

обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а 

также совершение действий, связанных с реализацией норм международного 

права; обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, обще-

ства и государства; консультирование по вопросам международного права.  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Процесс изучения дисциплины «Международное право» направлен на 

формирование у обучающегося следующих компетенций и их структурных 

элементов:  

 
Код ком-

петенции 

Наименование  

компетенции 

Структурные элементы компетенции  

(в результате освоения дисциплины сту-

дент должен знать, уметь, владеть) 

ОПК-1 Способность соблюдать зако-

нодательство Российской Фе-

дерации, в том числе Консти-

туцию Российской Федерации, 

федеральные конституцион-

ные законы и федеральные 

законы, общепризнанные 

принципы и нормы междуна-

родного права, международ-

ные договоры Российской Фе-

дерации 

Знать: основные положения и структурные 

элементы международного права, содержа-

ние основных принципов и норм междуна-

родного права, международные договоры 

Российской Федерации в сфере деятельно-

сти прокуратуры Российской Федерации. 

Уметь: осуществлять профессиональную 

деятельность, соблюдая общепризнанные 

принципы и нормы международного права, 

международные договоры Российской Фе-

дерации. 

Владеть: навыками исполнения профессио-

нальных обязанностей, соблюдая общепри-

знанные принципы и нормы международ-

ного права, международные договоры Рос-

сийской Федерации. 

ПК-5 Способность применять нор-

мативные правовые акты, реа-

лизовывать нормы материаль-

ного и процессуального права 

в профессиональной деятель-

ности 

Знать: правила применения общепризнан-

ных принципов и норм международного 

права, международных договоров в профес-

сиональной деятельности прокурорского 

работника в различных сферах обществен-

ных отношений. 

Уметь: реализовывать общепризнанные 

принципы и нормы международного права, 

международные договоры в профессио-

нальной деятельности прокурорского ра-

ботника. 
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Владеть: навыками применения общепри-

знанных принципов и норм международно-

го права, международных договоров при 

осуществлении полномочий прокурорского 

работника. 

ПК-6 Способность юридически пра-

вильно квалифицировать фак-

ты и обстоятельства 

Знать: структуру, содержание и формы пра-

вовой квалификации, методы и средства ее 

осуществления; международные правовые 

акты, подлежащие применению при осу-

ществлении полномочий прокурорского ра-

ботника. 

Уметь: квалифицировать факты и обстоя-

тельства в сфере международных отноше-

ний, имеющие юридическое значение при 

осуществлении полномочий прокурорского 

работника. 

Владеть: навыками юридической квалифи-

кации фактов и обстоятельств в сфере меж-

дународных отношений, имеющих юриди-

ческое значение при осуществлении проку-

рорской деятельности. 

ПК-9 Способность уважать честь и 

достоинство личности, соблю-

дать и защищать права и сво-

боды человека и гражданина 

Знать: права и свободы человека и гражда-

нина, закрепленные нормами международ-

ного права, теоретические основы их защи-

ты при осуществлении прокурорской дея-

тельности. 

Уметь: применять формы, способы и сред-

ства защиты прав и свобод человека и 

гражданина, закрепленные нормами меж-

дународного права, уважая честь и досто-

инство личности при осуществлении про-

курорской деятельности. 

Владеть: навыками применения норм меж-

дународного права, регулирующих защиту 

прав и свобод человека и гражданина, при 

осуществлении прокурорской деятельности. 

ПК-15 Способность толковать раз-

личные правовые акты 

Знать: Содержание, виды и методы (спосо-

бы) толкования норм международного пра-

ва, подлежащих применению при реализа-

ции полномочий прокурорского работника. 

Уметь: правильно применять действующие 

нормы международного права примени-

тельно к конкретным ситуациям, возника-

ющим в процессе осуществления прокурор-

ской деятельности.  

Владеть: навыками толкования междуна-

родных правовых актов, подлежащих при-

менению в процессе осуществления проку-

рорской деятельности. 
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3. Место учебной дисциплины  

в структуре основной образовательной программы 

 

Учебная дисциплина «Международное право» относится к дисципли-

нам базовой части Блока 1 основной образовательной программы. 

 

4. Объем и виды учебной работы обучающегося 

по дисциплине в целом по формам обучения 

 
Общая трудоемкость дисциплины в ЗЕТ (час.) 

4 ЗЕТ, 144 час. 

 

Виды учебной работы 

Очная форма обу-

чения 

Заочная форма 

обучения 

Семестр (семестры) изучения  

5 - 

Часы 

Контактная работа 68 - 

в том числе:   

лекции 17 - 

практические занятия 51 - 

Самостоятельная работа 40 - 

Промежуточная аттестация 36 - 

 

5. Краткое содержание учебной дисциплины 

 

Международное право как особая система юридических норм, источ-

ники международного права и процесс создания норм, взаимодействие меж-

дународного и внутригосударственного права, субъекты международного 

права, основные принципы международного права, право международных 

договоров, международные организации и конференции, ответственность в 

международном праве, дипломатическое и консульское право, право между-

народной безопасности, права человека и международное право, междуна-

родное сотрудничество в сфере уголовной юстиции, международное эконо-

мическое право, территория и другие пространства, международное морское 

право, международное воздушное право, международное экологическое пра-

во, международное космическое право, мирные средства разрешения между-

народных споров, международное гуманитарное право. 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Международное частное право 

 

1. Цели освоения учебной дисциплины 

 

Целью изучения дисциплины «Международное частное право» являет-

ся формирование у студентов готовности к решению следующих профессио-
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нальных задач: обоснование и принятие в пределах должностных обязанно-

стей решений, а также совершение действий, связанных с реализацией норм 

международного частного права; обеспечение законности, правопорядка, 

безопасности личности, общества и государства; консультирование по во-

просам международного частного права. 

 

2.Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучаю-

щегося следующих компетенций и их структурных элементов: 

 
Код ком-

петенции 

Наименование  

компетенции 

Структурные элементы компетенции  

(в результате освоения дисциплины сту-

дент должен знать, уметь, владеть) 

ОПК-1 Способность соблюдать зако-

нодательство Российской Фе-

дерации, в том числе Консти-

туцию Российской Федерации, 

федеральные конституцион-

ные законы и федеральные 

законы, общепризнанные 

принципы и нормы междуна-

родного права, международ-

ные договоры Российской Фе-

дерации 

Знать: основные положения и структурные 

элементы законодательства Российской Фе-

дерации, основные источники права Рос-

сийской Федерации (Конституция Россий-

ской Федерации, федеральные конституци-

онные законы, федеральные законы, законы 

субъектов Российской Федерации, норма-

тивные правовые акты Президента Россий-

ской Федерации, нормативные правовые 

акты Правительства Российской Федера-

ции,  общепризнанные принципы и нормы 

международного права, международные 

договоры Российской Федерации и др.), 

нормы которых регулируют частно-

правовые отношения  с иностранным эле-

ментом. 

Уметь: осуществлять профессиональную 

деятельность, соблюдая законодательство 

Российской Федерации, в том числе Кон-

ституцию Российской Федерации, феде-

ральные конституционные законы и феде-

ральные законы, общепризнанные принци-

пы и нормы международного права, между-

народные договоры Российской Федерации, 

связанные с регулированием частно-

правовых отношений с иностранным эле-

ментом.  

Владеть: навыками исполнения профессио-

нальных обязанностей, соблюдая законода-

тельство Российской Федерации, в том чис-

ле Конституцию Российской Федерации, 

федеральные конституционные законы и 

федеральные законы, общепризнанные 

принципы и нормы международного права, 

международные договоры Российской Фе-
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дерации, действующие в сфере частно-

правовых отношений с иностранным эле-

ментом. 

ПК-5 Способность применять нор-

мативные правовые акты, реа-

лизовывать нормы материаль-

ного и процессуального права 

в профессиональной деятель-

ности 

Знать: правила применения нормативных 

правовых актов, норм материального и 

процессуального права в профессиональной 

деятельности прокурорского работника в 

сфере частно-правовых отношений с ино-

странным элементом, особенности исполь-

зования коллизионно-правового метода их 

правового регулирования. 

Уметь: реализовывать нормы материально-

го, коллизионного и процессуального права 

в профессиональной деятельности проку-

рорского работник в сфере частно-

правовых отношений с иностранным эле-

ментом для обеспечения исполнения этих 

норм, защиты прав и охраняемых законом 

интересов субъектов международного пра-

ва.  

Владеть: навыками применения положений 

нормативных правовых актов при осу-

ществлении прокурорской деятельности, 

реализации норм материального, коллизи-

онного и процессуального права при осу-

ществлении полномочий прокурорского ра-

ботника в сфере частно-правовых отноше-

ний с иностранным элементом. 

ПК-6 Способность юридически пра-

вильно квалифицировать фак-

ты и обстоятельства 

Знать: структуру, содержание и формы пра-

вовой квалификации отношений и фактов в 

сфере международного частного права, ме-

тоды и средства ее осуществления; норма-

тивные правовые акты, подлежащие приме-

нению при осуществлении полномочий 

прокурорского работника, связанных с 

обеспечением законности в сфере действия 

норм международного частного права, со-

блюдением и защитой прав и охраняемых 

законом интересов его субъектов. 

Уметь: квалифицировать факты и обстоя-

тельства, имеющие юридическое значение 

при осуществлении полномочий прокурор-

ского работника, связанных с обеспечением 

законности в сфере действия норм между-

народного частного права, соблюдением и 

защитой прав и охраняемых законом инте-

ресов его субъектов. 

Владеть: навыками юридической квалифи-

кации фактов и обстоятельств, имеющих 

юридическое значение при осуществлении 

прокурорской деятельности, связанной с 

обеспечением законности в сфере действия 
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норм международного частного права, со-

блюдением прав и охраняемых законом ин-

тересов его субъектов. 

ПК-9 Способность уважать честь и 

достоинство личности, соблю-

дать и защищать права и сво-

боды человека и гражданина 

Знать: права и свободы человека и гражда-

нина, в отношениях в сфере действия норм 

международного частного права, теорети-

ческие основы их защиты при осуществле-

нии прокурорской деятельности по обеспе-

чению законности. 

Уметь: применять формы, способы и сред-

ства защиты прав и свобод человека и 

гражданина, которыми он обладает в меж-

дународной частно-правовой сфере, уважая 

честь и достоинство личности при осу-

ществлении прокурорской деятельности по 

обеспечению законности. 

Владеть: навыками применения законода-

тельства, действующего в сфере междуна-

родных частно-правовых отношений, и ре-

гулирующего защиту прав и свобод челове-

ка и гражданина при осуществлении проку-

рорской деятельности по обеспечению за-

конности, уважая честь и достоинство лич-

ности 

ПК-15 Способность толковать раз-

личные правовые акты 

Знать: Содержание, виды и методы (спосо-

бы) толкования норм международного 

частного права, подлежащих применению 

при реализации полномочий прокурорского 

работника. 

Уметь: правильно применять действующие 

нормы международного частного права 

применительно к конкретным ситуациям, 

возникающим в процессе осуществления 

прокурорской деятельности. 

Владеть: навыками толкования различных 

правовых актов, содержащих нормы меж-

дународного частного права и подлежащих 

применению в процессе осуществления 

прокурорской деятельности. 

 

3. Место учебной дисциплины 

в структуре основной образовательной программы 

 

Учебная дисциплина «Международное частное право» относится к 

дисциплинам базовой части Блока 1 основной образовательной программы. 

 

4. Объем и виды учебной работы обучающегося 

по дисциплине в целом по формам обучения 
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Общая трудоемкость дисциплины в ЗЕТ (час.) 

3 ЗЕТ, 108 час. 
 

Виды учебной работы 
Очная форма обу-

чения 

Заочная форма 

обучения 

Семестр (семестры) изучения  

8 - 

Часы 

Контактная работа 48 - 
в том числе:   
лекции 12 - 
практические занятия 36 - 

Самостоятельная работа 24 - 

Промежуточная аттестация 36 - 

 

 5. Краткое содержание учебной дисциплины 

 

Международное частное право в системе права. Источники междуна-

родного частного права. Коллизионно-правовой метод регулирования част-

но-правовых отношений с иностранным элементом. Субъекты международ-

ного частного права. Право собственности. Правовое регулирование между-

народной торговли. Внешнеэкономические сделки. Международные кредит-

ные и расчетные отношения. Правовое регулирование деликтных отношений 

с иностранным элементом. Правовое регулирование отношений, связанных с 

результатами интеллектуального труда. Правовое регулирование семейных 

отношений с иностранным элементом. Правовое регулирование наслед-

ственных отношений с иностранным элементом. Правовое регулирование 

трудовых отношений с иностранным элементом. Международный граждан-

ский процесс. 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Криминалистика  

 

1. Цели освоения учебной дисциплины 

 

Целью освоения учебной дисциплины «Криминалистика» является 

формирование готовности к решению следующих профессиональных задач: 

обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, общества и 

государства с учетом знаний криминалистики (в области криминалистиче-

ской техники, криминалистической тактики, методики расследования от-

дельных видов преступлений); предупреждение, пресечение, выявление, рас-

крытие и расследование правонарушений с использованием теоретических 

основ с использованием теоретических основ криминалистической техники, 

криминалистической тактики, методик расследования отдельных видов пре-

ступлений. 
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2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Процесс изучения учебной дисциплины «Криминалистика» направлен 

на формирование у обучающегося следующих компетенций и их структур-

ных элементов:  

 
Код ком-

петенции 

Наименование  

компетенции 

Структурные элементы компетенции 

(в результате освоения дисциплины сту-

дент должен знать, уметь, владеть) 

ПК-10 Способность выявлять, пресе-

кать, раскрывать и расследо-

вать преступления и иные 

правонарушения. 

Знать: теоретические основы криминали-

стической техники, необходимые для выяв-

ления, пресечения, раскрытия и расследова-

ния преступлений и иных правонарушений, 

основы криминалистической тактики и ме-

тодики расследования отдельных видов и 

групп преступлений. 

Уметь: применять теоретические основы 

криминалистической техники по выявле-

нию, пресечению, раскрытию и расследова-

нию преступлений и иных правонарушений, 

основы криминалистической тактики и ме-

тодики расследования отдельных видов и 

групп преступлений. 

Владеть: навыками выявления, пресечения, 

раскрытия и расследования преступлений и 

иных правонарушений с использованием 

теоретических основ криминалистической 

техники, тактики и методики расследования 

отдельных видов и групп преступлений. 

 

3. Место учебной дисциплины  

в структуре основной образовательной программы 

 

Учебная дисциплина «Криминалистика» относится к дисциплинам ба-

зовой части Блока 1 основной образовательной программы. 

 

4. Объем и виды учебной работы обучающегося 

по дисциплине в целом по формам обучения 
 

Общая трудоемкость дисциплины в ЗЕТ (час.) 

8 ЗЕТ, 288 час.  

 

Виды учебной работы 

Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Семестр (семестры) изучения  

7, 8 - 

Часы 

Контактная работа 112 - 
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в том числе:   

лекции 28 - 

практические занятия 84 - 

Самостоятельная работа 140 - 

Промежуточная аттестация 36 - 

 

5. Краткое содержание учебной дисциплины 

 

Предмет, природа, система, методы, задачи и социальная функция кри-

миналистики. История развития криминалистики. Криминалистика за рубе-

жом. Криминалистическая идентификация и диагностика. Общие положения 

криминалистической техники. Криминалистическая фотосъемка и видеоза-

пись. Трасология. Криминалистическое оружиеведение. Криминалистиче-

ское исследование документов. Криминалистическая габитоскопия. Крими-

налистическая регистрация. Криминалистическая фоноскопия. Криминали-

стическая одорология. Криминалистическая микрология. Общие положения 

криминалистической тактики. Криминалистические версии. Планирование 

расследования. Факторы, влияющие на расследование преступлений. Тактика 

следственного осмотра и освидетельствования. Тактика задержания, обыска 

и выемки. Тактика допроса и очной ставки. Тактика предъявления для опо-

знания. Тактика следственного эксперимента и проверки показаний на месте. 

Общие положения методики расследования отдельных видов преступлений. 

Методика расследования убийств и причинения вреда здоровью. Методика 

расследование преступлений против половой неприкосновенности и половой 

свободы личности. Методика расследования краж, грабежей и разбоев. Ме-

тодика расследования экологических преступлений. Методика расследования 

организованной преступной деятельности. Методика расследования преступ-

лений, совершаемых несовершеннолетними, иностранными гражданами, ли-

цами, страдающими психическими расстройствами. Методика расследования 

преступлений в сфере компьютерной информации. Методика расследования 

преступлений в условиях чрезвычайных ситуаций. Методика расследование 

преступных нарушений правил дорожного движения и эксплуатации транс-

портных средств. Методика расследования поджогов и преступных наруше-

нии правил пожарной безопасности. Методика расследования преступлений, 

связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных 

веществ и их аналогов. Методика расследования незаконного оборота ору-

жия. Методика расследования преступлений против военной службы. 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Право социального обеспечения 

 

1. Цель освоения учебной дисциплины 

 

Целью изучения дисциплины «Право социального обеспечения» явля-
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ется формирование готовности к решению следующих профессиональных 

задач: обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей реше-

ний, а также совершение действий, связанных с реализацией норм права со-

циального обеспечения; обеспечение законности, правопорядка, безопасно-

сти личности, общества и государства; консультирование по вопросам права 

социального обеспечения. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучаю-

щегося следующих компетенций и их структурных элементов: 
 

Код ком-

петенции 
Наименование  

компетенции 

Структурные элементы компетенции  

(в результате освоения дисциплины  

студент должен знать, уметь, владеть) 

ОПК-1 Способность соблюдать зако-

нодательство Российской Фе-

дерации, в том числе Консти-

туцию Российской Федерации, 

федеральные конституцион-

ные законы и федеральные 

законы, общепризнанные 

принципы и нормы междуна-

родного права, международ-

ные договоры Российской Фе-

дерации 

Знать: основные положения и структурные 

элементы социального законодательства 

Российской Федерации, основные источники 

права Российской Федерации (Конституция 

Российской Федерации, федеральные кон-

ституционные законы, федеральные законы, 

законы субъектов Российской Федерации, 

нормативные правовые акты Президента 

Российской Федерации, нормативные право-

вые акты Правительства Российской Федера-

ции, нормативные правовые акты структур-

ных элементов государственного аппарата 

Российской Федерации, нормативные право-

вые акты органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, норма-

тивные правовые акты органов местного са-

моуправления, общепризнанные принципы и 

нормы международного права, международ-

ные договоры Российской Федерации). 

Уметь: осуществлять профессиональную де-

ятельность, соблюдая социальное законода-

тельство Российской Федерации, в том числе 

Конституцию Российской Федерации, феде-

ральные конституционные законы и феде-

ральные законы, общепризнанные принципы 

и нормы международного права, междуна-

родные договоры Российской Федерации. 

Владеть: навыками исполнения профессио-

нальных обязанностей, соблюдая социальное 

законодательство Российской Федерации, в 

том числе Конституцию Российской Федера-

ции, федеральные конституционные законы 

и федеральные законы, общепризнанные 

принципы и нормы международного права, 
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международные договоры Российской Феде-

рации. 

ПК-5 Способность применять нор-

мативные правовые акты, реа-

лизовывать нормы материаль-

ного и процессуального права 

в профессиональной деятель-

ности 

Знать: правила применения нормативных 

правовых актов, норм права социального 

обеспечения в профессиональной деятельно-

сти прокурорского работника в различных 

сферах общественных отношений. 

Уметь: реализовывать нормы права социаль-

ного обеспечения в профессиональной дея-

тельности прокурорского работника. 

Владеть: навыками применения положений 

нормативных правовых актов при осуществ-

лении прокурорской деятельности, реализа-

ции норм права социального обеспечения 

при осуществлении полномочий прокурор-

ского работника. 

ПК-6 Способность юридически пра-

вильно квалифицировать фак-

ты и обстоятельства 

Знать: структуру, содержание и формы пра-

вовой квалификации, методы и средства ее 

осуществления; нормативные правовые акты, 

подлежащие применению при осуществле-

нии полномочий прокурорского работника в 

сфере права социального обеспечения. 

Уметь: квалифицировать факты и обстоя-

тельства, имеющие юридическое значение 

при осуществлении полномочий прокурор-

ского работника в сфере права социального 

обеспечения. 

Владеть: навыками юридической квалифика-

ции фактов и обстоятельств, имеющих юри-

дическое значение при осуществлении про-

курорской деятельности в сфере права соци-

ального обеспечения. 

ПК-9 Способность уважать честь и 

достоинство личности, соблю-

дать и защищать права и сво-

боды человека и гражданина 

Знать: социальные права и свободы человека 

и гражданина, теоретические основы их за-

щиты при осуществлении прокурорской дея-

тельности. 

Уметь: применять формы, способы и сред-

ства защиты социальных прав и свобод чело-

века и гражданина, уважая честь и достоин-

ство личности при осуществлении прокурор-

ской деятельности. 

Владеть: навыками применения законода-

тельства, регулирующего защиту социаль-

ных прав и свобод человека и гражданина 

при осуществлении прокурорской деятель-

ности. 

ПК-15 Способность толковать раз-

личные правовые акты 

Знать: Содержание, виды и методы (спосо-

бы) толкования норм права социального 

обеспечения, подлежащих применению при 

реализации полномочий прокурорского ра-

ботника. 

Уметь: правильно применять действующие 



97 

 

нормы права социального обеспечения при-

менительно к конкретным ситуациям, возни-

кающим в процессе осуществления проку-

рорской деятельности. 

Владеть: навыками толкования различных 

правовых актов, подлежащих применению в 

процессе осуществления прокурорской дея-

тельности в сфере права социального обес-

печения. 

 

3. Место учебной дисциплины 

в структуре основной образовательной программы 

 

Учебная дисциплина «Право социального обеспечения» относится к 

дисциплинам базовой части Блока 1 основной образовательной программы. 
 

4. Объем и виды учебной работы обучающегося 

по дисциплине в целом по формам обучения 

 
Общая трудоемкость дисциплины в ЗЕТ (час.) 

3 ЗЕТ, 108 час. 

 

Виды учебной работы 

Очная форма 

обучения 

Заочная фор-

ма обучения 

Семестр (семестры) изучения  

4 - 

Часы 

Контактная работа 51 - 

в том числе:   

лекции 17 - 

практические занятия 34 - 

Самостоятельная работа 21 - 

Промежуточная аттестация 36 - 

 

5. Краткое содержание учебной дисциплины 

 

Понятие, предмет, метод, система права социального обеспечения. Ис-

точники и принципы права социального обеспечения. Правоотношения по 

праву социального обеспечения. История развития права социального обес-

печения. Страховой стаж и его значение. Общая характеристика пенсионной 

системы в России. Страховая пенсия по старости. Страховая пенсия по инва-

лидности. Пенсии за выслугу лет и социальные пенсии. Пенсии по случаю 

потери кормильца. Социальные пособия. Пособия по временной нетрудоспо-

собности. Пособия гражданам в связи с рождением и наличием детей. Ком-

пенсационные выплаты, субсидии и льготы по системе социального обеспе-

чения. Медицинские услуги, социальное обслуживание граждан. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
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Физическая культура и спорт 
 

1. Цели освоения учебной дисциплины 
 

Целью освоения учебной дисциплины «Физическая культура и спорт» 

является формирование способности использовать методы и средства физи-

ческой культуры для обеспечения полноценной социальной и профессио-

нальной деятельности. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесённые 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучаю-

щегося следующих компетенций и их структурных элементов: 

 

Код ком-

петенции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы компетенции 

(в результате освоения дисциплины 

студент должен знать, уметь, владеть) 

ОК-8 Способность использовать ме-

тоды и средства физической 

культуры для обеспечения 

полноценной социальной и 

профессиональной деятельно-

сти 

Знать: о влиянии оздоровительных систем 

физического воспитания на состояние здо-

ровья, о способах контроля и оценки ин-

дивидуального физического развития и 

физической подготовленности, о правилах 

и способах планирования системы инди-

видуальных занятий физическими упраж-

нениями различной направленности, о со-

циально-биологических, психофизических 

основах здорового образа жизни. 

Уметь: оценивать уровень физической 

подготовки; составлять и выполнять инди-

видуальные комплексы физической куль-

туры, направленные на решение различ-

ных задач (общее оздоровление, профи-

лактика заболеваний, увеличение сила, 

выносливости); проводить самоконтроль 

при занятиях физическими упражнениями 

для предотвращения травматизма; выпол-

нять контрольные нормативы. 

Владеть: методами оценки уровня разви-

тия основных физических качеств; сред-

ствами освоения двигательных действий; 

средствами совершенствования физиче-

ских качеств с учетом состояния здоровья 

и функциональных возможностей своего 

организма; методикой формирования пси-

хических качеств в процессе физического 

воспитания. 

 

3. Место учебной дисциплины 
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в структуре основной образовательной программы 

 

Учебная дисциплина «Физическая культура и спорт» относится к дис-

циплинам базовой части Блока 1 основной образовательной программы. 

 

4. Объем и виды учебной работы обучающегося 

по дисциплине в целом по формам обучения 

 
Общая трудоёмкость дисциплины в ЗЕТ (час.) 

2 ЗЕТ, 72 час. 

Виды учебной работы 

Очная форма  

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Семестр (семестры) изучения  

1,2  

  

Контактная работа 36 - 

в том числе:   

лекции 16 - 

практические занятия 20 - 

Самостоятельная работа 36 - 

Промежуточная аттестация зачёт - 

 

5. Краткое содержание учебной дисциплины 

 

Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке 

студентов. Социально-биологические основы физической культуры. Основы 

здорового образа жизни студента. Психофизиологические основы учебного 

труда и интеллектуальной деятельности. Средства физической культуры в 

регулировании работоспособности. Общая физическая и спортивная подго-

товка в системе физического воспитания. Методические основы физической 

культуры. Основы методики самостоятельных занятий физическими упраж-

нениями. Простейшие методики самооценки работоспособности, усталости, 

утомления и применения средств физической культуры для их направленной 

коррекции. Методика составления индивидуальных программ физического 

самовоспитания и занятий с оздоровительной, рекреационной и восстанови-

тельной направленностью (медленный бег, плавание, прогулка на лыжах и 

т.д.). Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта. Основы массового спорта 

и спорта высших достижений. Особенности занятий избранным видом спор-

та или системой физических упражнений. Самоконтроль занимающихся фи-

зическими упражнениями и спортом. Методика индивидуального подхода и 

применения средств для направленного развития отдельных физических ка-

честв. Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП) студен-

тов. Общие положения профессионально-прикладной физической подготов-

ки. Физическая культура в профессиональной деятельности специалиста. 

Методика самостоятельного освоения отдельных элементов профессиональ-
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но-прикладной физической подготовки. Профилактика профессиональных 

заболеваний и травматизма средствами физической культуры. 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Логика 
 

1. Цели освоения учебной дисциплины 

 

Целями освоения учебной дисциплины «Логика» является формирова-

ние способности к самоорганизации и самообразованию, способности логи-

чески верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесённые  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучаю-

щегося следующих компетенций и их структурных элементов:  

 
Код 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы компетенции 

(в результате освоения дисциплины 

студент должен знать, уметь, владеть) 

ОК-7 Способность к самоорганиза-

ции и самообразованию 

Знать: содержание процессов самооргани-

зации и самообразования, их особенности 

и технологии реализации, исходя из целей 

совершенствования профессиональной де-

ятельности. 

Уметь: ставить цели и устанавливать при-

оритеты при выборе способов принятия 

решений с учётом условий, средств, лич-

ностных возможностей и временной пер-

спективы их достижения; самостоятельно 

строить процесс овладения информацией, 

отобранной и структурированной для осу-

ществления профессиональной деятельно-

сти. 

Владеть: технологиями самоорганизации и 

самообразования; приёмами целеполага-

ния во временнóй перспективе, способами 

планирования, организации, самоконтроля 

и самооценки деятельности. 

ОПК-5 Способность логически верно, 

аргументировано и ясно стро-

ить устную и письменную речь 

Знать: основы общей логики, виды поня-

тий и суждений, основные законы рацио-

нального мышления. 

Уметь: различать суждения истинные и 

ложные, строить логически правильные 

вопросы и ответы; строить логические 

схемы умозаключений по дедукции, ин-

дукции, аналогии; устранять логические 
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ошибки. 

Владеть: логическими основами аргумен-

тации, наиболее распространёнными мето-

дами и приёмами аргументации в устной и 

письменной речи. 

 

3. Место учебной дисциплины  

в структуре основной образовательной программы 

 

Учебная дисциплина «Логика» относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части Блока 1 основной образовательной программы. 

 

4. Объём и виды учебной работы обучающегося 

по дисциплине в целом по формам обучения 

 
Общая трудоёмкость дисциплины в ЗЕТ (час.) 

3 ЗЕТ, 108 час. 

Виды учебной работы 

Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Семестр (семестры) изучения 

1 - 

Часы 

Контактная работа 68 - 

в том числе:   

лекции 34 - 

практические занятия 34 - 

Самостоятельная работа 4 - 

Промежуточная аттестация 36 - 

 

5. Краткое содержание учебной дисциплины 

 

Основы общей логики. Понятие. Суждение. Логика вопроса и ответа. 

Основные законы рационального мышления. Умозаключение. Формы разви-

тия знания: гипотеза, версия. Логические основы аргументации. 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Культура письменной и устной речи прокурорского работника 

 

1. Цели освоения учебной дисциплины 

 

Целью изучения дисциплины «Культура письменной и устной речи 

прокурорского работника» является формирование и развитие способности 

коммуникации в устной и письменной формах общения, навыков правиль-

ной, ясной и логичной, аргументированной речи для решения задач межлич-

ностного и межкультурного взаимодействия. 
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2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесённые  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

у обучающегося следующих компетенций и их структурных элементов:  
 

Код ком-

пе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы компетенции 

(в результате освоения дисциплины 

студент должен знать, уметь, владеть) 

ОК-5 Способность к коммуникации 

в устной и письменной фор-

мах на русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и межкуль-

турного взаимодействия 

Знать: принципы и закономерности порож-

дения устной речи на русском и иностран-

ном языках, основные качества хорошей 

русской речи, способы достижения комму-

никативного успеха. 

Уметь: строить правильную устную и пись-

менную русскую речь, осуществлять 

успешное общение в процессе межличност-

ного и межкультурного взаимодействия. 

Владеть: средствами и видами вербальной 

коммуникации, коммуникативно-речевыми 

стратегиями и тактиками сообразно цели и 

условиям межличностного и межкультурно-

го взаимодействия. 

ОПК-5 Способность логически верно, 

аргументировано и ясно стро-

ить устную и письменную 

речь 

Знать: теоретические основы культуры ре-

чи, способы их применения в практике про-

фессионального общения; языковые сред-

ства достижения логичности речи; различия 

между устной и письменной речью в про-

фессиональной деятельности юриста. 

Уметь: использовать языковые единицы 

разных уровней для достижения правильно-

сти, ясности и логичности речи; строить 

устную и письменную речь 

в профессиональных ситуациях, актуальных 

для деятельности юриста. 

Владеть: навыками ясной и убедительной 

речи, навыком построения логически строй-

ного юридического текста, а также навыка-

ми публичного выступления и ведения по-

лемики по юридической проблематике. 

 

3. Место учебной дисциплины 

в структуре основной образовательной программы 

 

Учебная дисциплина «Культура письменной и устной речи прокурор-

ского работника» относится к обязательным дисциплинам вариативной части 

Блока 1 основной образовательной программы. 
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4. Объём и виды учебной работы обучающегося 

по дисциплине в целом по формам обучения 

 
Общая трудоёмкость дисциплины в ЗЕТ (час.) 

3 ЗЕТ, 108 час. 

Виды учебной работы 
Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

 Семестр (семестры) изучения 

 1, 2 - 

 Часы 

Контактная работа 70 - 

в том числе:   

лекции - - 

практические занятия 70 - 

Самостоятельная работа 38 - 

Промежуточная аттестация зачёт - 

 

5. Краткое содержание учебной дисциплины 

 

Функционирование языка в устной и письменной формах речи. Рече-

вые нормы и ошибки. Культура письменной речи. Функциональные стили 

русского языка. Культура устной бытовой, официальной и публичной речи: 

нормативный аспект. Культура устной публичной речи: ораторский аспект. 

Речевой портрет прокурорского работника. 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Иноязычная коммуникация в сфере международно-правового сотрудни-

чества органов прокуратуры 

 

1. Цели освоения дисциплины 

 

Цель освоения учебной дисциплины «Иноязычная коммуникация в 

сфере международно-правового сотрудничества органов прокуратуры» (ан-

глийский язык) заключаются в формировании у студентов необходимых 

навыков профессионального общения на иностранном языке. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Процесс изучения учебной дисциплины «Иноязычная коммуникация в 

сфере международно-правового сотрудничества органов прокуратуры» 

направлен на формирование у обучающегося следующих компетенций и их 

структурных элементов: 
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Код ком-

петенции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы компетенции 

(в результате освоения дисциплины 

студент должен знать, уметь, владеть) 

ОПК-7 Способность владеть необхо-

димыми навыками професси-

онального общения на ино-

странном языке 

Знать: лексические, грамматические (мор-

фологические и синтаксические), стили-

стические особенности изучаемого языка в 

сфере юриспруденции. 

Уметь: поддерживать профессиональное 

общение на иностранном языке в сфере 

международно-правового сотрудничества 

органов прокуратуры, пользоваться юри-

дическими толковыми англоязычными 

словарями и ресурсами. 

Владеть: юридической терминологией в 

сфере международно-правового сотрудни-

чества органов прокуратуры. 

 

3. Место учебной дисциплины 

в структуре основной образовательной программы 

 

Учебная дисциплина «Иноязычная коммуникация в сфере междуна-

родно-правового сотрудничества органов прокуратуры» (английский язык) 

относится к обязательным дисциплинам вариативной части Блока 1 основной 

образовательной программы. 

 

4. Объем и виды учебной работы обучающегося 

по дисциплине в целом по формам обучения 

 
Общая трудоёмкость дисциплины в ЗЕТ (час.) 

3 ЗЕТ, 108 час. 

 

Виды учебной работы 

Очная форма обу-

чения 

Заочная форма 

обучения 

Семестр (семестры) изучения  

3, 4 - 

Часы 

Контактная работа 68 - 

в том числе:   

лекции - - 

практические занятия 68 - 

Самостоятельная работа 40 - 

Промежуточная аттестация зачёт - 

 

5. Краткое содержание учебной дисциплины 

 

Органы прокуратуры зарубежных стран Prosecution Service in Foreign 

Countries. Международное сотрудничество в рамках международных органи-

заций. International Cooperation in the Framework of International Organiza-

tions.Сотрудничество органов прокуратуры в сфере защиты прав человека. 
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Cooperation in Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms. Между-

народное сотрудничество в сфере уголовной юстиции.  International Coopera-

tion in Criminal Justice. 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Правовая статистика 

 

1. Цели освоения дисциплины 

 

Целью изучения учебной дисциплины «Правовая статистика» является 

формирование готовности к предупреждению, пресечению, выявлению, рас-

крытию и расследованию правонарушений на основе сформированных зна-

ний, умений и навыков в области юридического статистического учета. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование у 

обучающегося следующих компетенций и их структурных элементов: 

 
Код ком-

петенции 

Наименование  

компетенции 

Структурные элементы компетенции 

(в результате освоения дисциплины сту-

дент должен знать, уметь, владеть) 

ОК-3 Владение основными метода-

ми, способами и средствами 

получения, хранения, перера-

ботки информации, навыками 

работы с компьютером как 

средством управления инфор-

мацией 

Знать: основные методы и средства поиска, 

систематизации статистической социально-

правовой информации, а также современ-

ные информационные технологии получе-

ния, хранения, переработки информации и 

их влияние на профессиональную деятель-

ность. 

Уметь: работать с программными средства-

ми получения, хранения, переработки ста-

тистической социально-правовой и исполь-

зовать компьютер для предоставления в до-

ступной и понятной форме результатов сво-

ей профессиональной деятельности. 

Владеть: навыками работы с компьютером 

как средством получения, хранения, пере-

работки статистической социально-

правовой информации в юридической дея-

тельности. 

ПК-13 Способность правильно и 

полно отражать результаты 

профессиональной деятельно-

сти в юридической и иной до-

кументации 

Знать: виды и особенности статистической 

документации, отражающей профессио-

нальную деятельность прокурорского ра-

ботника, установленные к ней требования. 

Уметь: правильно и полно составлять ста-

тистическую документацию, отражающую 
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результаты профессиональной деятельно-

сти прокурорского работника. 

Владеть: навыками составления статисти-

ческой документации, правильно и полно 

отражающей результаты профессиональной 

деятельности прокурорского работника. 

 

3. Место учебной дисциплины 

в структуре основной образовательной программы 

 

Учебная дисциплина «Правовая статистика» относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части Блока 1 основной образовательной про-

граммы. 

 

4. Объем и виды учебной работы обучающегося 

по дисциплине в целом по формам обучения 

 
Общая трудоемкость дисциплины в ЗЕТ (час.) 

2 ЗЕТ, 72 час. 

 

Виды учебной работы 

Очная форма обу-

чения 

Заочная форма 

обучения 

Семестр (семестры) изучения  

3 - 

Часы 

Контактная работа 34 - 

в том числе:   

лекции - - 

практические занятия 34 - 

Самостоятельная работа 38 - 

Промежуточная аттестация Зачет - 

 

5. Краткое содержание учебной дисциплины 

 

Понятие, развитие и система статистики. Понятие, система правовой 

статистики. Статистическое массовое наблюдение. Статистическая сводка и 

группировка. Комплексный статистический анализ. Прикладная прокурор-

ская статистика. 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Правоохранительные органы 

 

1. Цель освоения учебной дисциплины 

 

Целью изучения дисциплины «Правоохранительные органы» является 

формирование готовности к решению профессиональной задачи по обосно-

ванию и принятию в пределах должностных обязанностей решений, а также 
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совершение действий, связанных с реализацией правовых норм, регулирую-

щих деятельность правоохранительных органов. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучаю-

щегося следующих компетенций и их структурных элементов: 

 
Код 

компе-

тенции 

Наименование компе-

тенции 

Структурные элементы компетенции 

(в результате освоения дисциплины студент 

должен знать, уметь, владеть) 

ОПК-2 Способность работать на 

благо общества и государ-

ства 

Знать: содержание и методы осуществления 

юридической деятельности в различных ее про-

явлениях для достижения общественно-

полезных и государственно-важных результатов 

в публичной сфере. 

Уметь: демонстрировать способы осуществле-

ния юридической деятельности в различных ее 

проявлениях для достижения общественно-

полезных и государственно-важных результатов 

в публичной сфере. 

Владеть: навыками юридической деятельности 

для достижения общественно-полезных и госу-

дарственно-значимых результатов в публичной 

сфере. 

ОПК-4 Способность сохранять и 

укреплять доверие обще-

ства к юридическому со-

обществу 

Знать: значимость юридической профессии в 

различных ее проявлениях в структуре социаль-

но-значимой деятельности и методах примене-

ния юридических знаний для укрепления обще-

ственных отношений. 

Уметь: профессионально взаимодействовать с 

различными субъектами общественных отноше-

ний в юридической сфере, учитывая их интере-

сы и потребности. 

Владеть: навыками профессионального взаимо-

действия с различными субъектами обществен-

ных отношений в юридической сфере, учитывая 

их интересы и потребности. 

ПК-2 Способность осуществ-

лять профессиональную 

деятельность на основе 

развитого правосознания, 

правового мышления и 

правовой культуры 

Знать: содержание категорий правосознания, 

правового мышления и правовой культуры, а 

также положения законодательства, необходи-

мые для их развития. 

Уметь: осуществлять профессиональную дея-

тельность прокурорского работника на основе 

развитого правосознания, правового мышления 

и правовой культуры с учетом сформированных 

комплексных общетеоретических и правовых 

знаний. 

Владеть: навыками осуществления профессио-
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нальной деятельности прокурорского работника 

на основе развитого правосознания, правового 

мышления и правовой культуры с учетом сфор-

мированных комплексных общетеоретических и 

правовых знаний. 

ПК-3 Способность обеспечи-

вать соблюдение законо-

дательства Российской 

Федерации субъектами 

права 

Знать: Способность обеспечивать соблюдение 

законодательства Российской Федерации субъ-

ектами права. 

Уметь: использовать правовые средства обеспе-

чения соблюдения законодательства Российской 

Федерации субъектами права в профессиональ-

ной деятельности прокурорского работника. 

Владеть: навыками применения в профессио-

нальной деятельности прокурорского работника 

правовых средств обеспечения соблюдения за-

конодательства Российской Федерации субъек-

тами права. 

 

3. Место учебной дисциплины 

в структуре основной образовательной программы 

 

Учебная дисциплина «Правоохранительные органы» относится к обя-

зательным дисциплинам вариативной части Блока 1 основной образователь-

ной программы. 

 

4. Объем и виды учебной работы обучающегося 

по дисциплине в целом по формам обучения 

 
Общая трудоемкость дисциплины в ЗЕТ (час.) 

3 ЗЕТ, 108 час. 

 

Виды учебной работы 

Очная форма 

обучения 

Заочная 

форма обучения 

Семестр (семестры) изучения  

1 - 

Часы 

Контактная работа 34 - 

в том числе:   

лекции 17 - 

практические занятия 17 - 

Самостоятельная работа 38 - 

Промежуточная аттестация 36 - 

 

5. Краткое содержание учебной дисциплины 

 

Предмет, основные понятия и система курса «Правоохранительные 

органы». Принципы организации правосудия. Судебная власть и судебная 

система Российской Федерации. Органы прокуратуры Российской Федера-

ции. Органы предварительного следствия Российской Федерации. Органы 
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внутренних дел Российской Федерации. Органы юстиции Российской Феде-

рации. Органы по контролю за оборотом наркотических средств и психо-

тропных веществ и таможенные органы Российской федерации. Органы 

обеспечения безопасности в Российской Федерации. Адвокатская деятель-

ность, нотариат и частная детективная деятельность. Правоохранительные 

органы зарубежных стран. 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Уголовно-исполнительное право 

 

1. Цели освоения учебной дисциплины 

 

Целью освоения учебной дисциплины «Уголовно-исполнительное пра-

во» является формирование готовности к решению следующих профессио-

нальных задач: обоснование и принятие в пределах должностных обязанно-

стей решений, а также совершение действий, связанных с реализацией пра-

вовых норм, регулирующих условия и порядок исполнения уголовных нака-

заний, а также иных мер уголовно-правового характера; консультирование по 

вопросам прав и обязанностей участников уголовно-исполнительных отно-

шений. 

 

2.Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучаю-

щегося следующих компетенций и их структурных элементов:  

 
Код ком-

петенции 

Наименование  

компетенции 

Структурные элементы компетенции 

(в результате освоения дисциплины сту-

дент должен знать, уметь, владеть) 

ОПК-1 Способность соблюдать зако-

нодательство Российской Фе-

дерации, в том числе Консти-

туцию Российской Федерации, 

федеральные конституцион-

ные законы и федеральные 

законы, а также общепризнан-

ные принципы, нормы между-

народного права и междуна-

родные договоры Российской 

Федерации 

Знать: основные положения и структурные 

элементы уголовно-исполнительного зако-

нодательства Российской Федерации, его 

источники, нормы международного права 

об исполнении уголовных наказаний и об-

ращении с преступниками, а также систему 

подзаконных нормативных правовых актов 

Российской Федерации по вопросам испол-

нения уголовных наказаний. 

Уметь: осуществлять профессиональную 

деятельность, соблюдая уголовно-

исполнительное законодательство Россий-

ской Федерации, общепризнанные принци-

пы и нормы международного права в сфере 

исполнения уголовных наказаний. 

Владеть: навыками добросовестного испол-
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нения профессиональных обязанностей при 

осуществлении прокурорского надзора за 

соблюдением уголовно-исполнительного 

законодательства Российской Федерации. 

ПК-5 Способность применять нор-

мативные правовые акты, реа-

лизовывать нормы материаль-

ного и процессуального права 

в профессиональной деятель-

ности 

Знать: правила применения норм уголовно-

исполнительного законодательства и подза-

конных нормативных правовых актов по 

вопросам исполнения уголовных наказаний 

в профессиональной деятельности проку-

рорского работника. 

Уметь: реализовывать нормы уголовно-

исполнительного законодательства и подза-

конных нормативных правовых актов по 

вопросам исполнения уголовных наказаний 

в профессиональной деятельности проку-

рорского работника. 

Владеть навыками применения положений 

уголовно-исполнительного законодатель-

ства и подзаконных нормативных правовых 

актов по вопросам исполнения уголовных 

наказаний при осуществлении полномочий 

прокурорского работника. 

ПК-6 Способность юридически пра-

вильно квалифицировать фак-

ты и обстоятельства 

Знать: структуру, содержание и формы пра-

вовой квалификации нарушений уголовно-

исполнительного законодательства, методы 

и средства ее осуществления; нормативные 

правовые акты, подлежащие применению 

при осуществлении полномочий прокурор-

ского работника в сфере исполнения уго-

ловных наказаний. 

Уметь: квалифицировать факты и обстоя-

тельства, имеющие юридическое значение 

при осуществлении полномочий прокурор-

ского работника в сфере исполнения уго-

ловных наказаний. 

Владеть навыками юридической квалифи-

кации фактов и обстоятельств, имеющих 

юридическое значение при осуществлении 

прокурорской деятельности в сфере испол-

нения уголовных наказаний. 

ПК-15 Способность толковать раз-

личные правовые акты 

Знать: содержание, виды и методы (спосо-

бы) толкования норм уголовно-

исполнительного законодательства, подле-

жащих применению при реализации полно-

мочий прокурорского работника в сфере ис-

полнения уголовных наказаний. 

Уметь: правильно применять действующие 

нормы уголовно-исполнительного законо-

дательства применительно к конкретным 

ситуациям, возникающим в процессе осу-

ществления прокурорской деятельности в 

сфере исполнения уголовных наказаний. 
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Владеть навыками толкования различных 

правовых актов, подлежащих применению в 

процессе осуществления прокурорской дея-

тельности в сфере исполнения уголовных 

наказаний. 

 

3. Место учебной дисциплины 

в структуре основной образовательной программы 

 

Учебная дисциплина «Уголовно-исполнительное право» относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части Блока 1 основной образова-

тельной программы. 

 

4. Объем и виды учебной работы обучающегося 

по дисциплине в целом по формам обучения 

 
Общая трудоемкость дисциплины в ЗЕТ (час.) 

2 ЗЕТ, 72 час. 

 

Виды учебной работы 

Очная форма обу-

чения 

Заочная форма 

обучения 

Семестр (семестры) изучения  

7 - 

Часы 

Контактная работа 32 - 

в том числе:   

лекции - - 

практические занятия 32 - 

Самостоятельная работа 40 - 

Промежуточная аттестация зачёт - 

 

5. Краткое содержание учебной дисциплины 

 

Понятие, предмет, функции, методы и принципы уголовно-

исполнительного права. Уголовно-исполнительное законодательство. Систе-

ма органов и учреждений, исполняющих уголовные наказания в Российской 

Федерации. Правовое положение лиц, отбывающих уголовное наказание в 

Российской Федерации. Распределение осуждённых по видам исправитель-

ных учреждений, перемещение и освобождение из исправительных учрежде-

ний. Правовое регулирование режима в исправительных учреждениях. Орга-

низация деятельности исправительных учреждений. Порядок и условия ис-

полнения наказания в колониях. Порядок и условия исполнения наказания в 

тюрьмах. Особенности содержания в ШИЗО, ПКТ и ЕПКТ. Правовое регу-

лирование труда осуждённых к лишению свободы. Материально-бытовое 

обеспечение осуждённых к лишению свободы. Воспитательное воздействие, 

общеобразовательное и профессиональное обучение осуждённых к лишению 

свободы. Режим содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в со-
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вершении преступлений. Исполнение наказаний в виде штрафа, лишения 

права занимать определённые должности или заниматься определённой дея-

тельностью. Исполнение наказания в виде исправительных и обязательных 

работ. Исполнение наказания в виде ограничения свободы и принудительных 

работ. Исполнение наказания в виде смертной казни России и за рубежом. 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Жилищное право 

 

1. Цели освоения учебной дисциплины 

 

Целью изучения дисциплины «Жилищное право» является формирова-

ние готовности к решению следующих профессиональных задач: обоснова-

ние и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также со-

вершение действий, связанных с реализацией норм жилищного права; обес-

печение законности, правопорядка, безопасности личности, общества и госу-

дарства в жилищной сфере; защита частной, государственной, муниципаль-

ной и иных форм собственности на жилое помещение; консультирование по 

вопросам жилищного права. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучаю-

щегося следующих компетенций и их структурных элементов: 

 
Код 

компе-

тенции 

Наименование  

компетенции 

Структурные элементы компетенции 

(в результате освоения дисциплины сту-

дент должен знать, уметь, владеть) 

ОПК-1 Способность соблюдать зако-

нодательство Российской Феде-

рации, в том числе Конститу-

цию Российской Федерации, 

федеральные конституционные 

законы и федеральные законы, 

общепризнанные принципы и 

нормы международного права, 

международные договоры Рос-

сийской Федерации 

Знать: основные положения и структурные 

элементы жилищное законодательства Рос-

сийской Федерации, основные источники 

жилищного права Российской Федерации 

(Конституция Российской Федерации, фе-

деральные конституционные законы, феде-

ральные законы, законы субъектов Россий-

ской Федерации, нормативные правовые 

акты Президента Российской Федерации, 

нормативные правовые акты Правительства 

Российской Федерации, нормативные пра-

вовые акты структурных элементов госу-

дарственного аппарата Российской Федера-

ции, нормативные правовые акты органов 

государственной власти субъектов Россий-

ской Федерации, нормативные правовые 

акты органов местного самоуправления, 
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общепризнанные принципы и нормы меж-

дународного права, международные дого-

воры Российской Федерации). 

Уметь: осуществлять профессиональную 

деятельность в сфере жилищных отноше-

ний, соблюдая законодательство Россий-

ской Федерации, в том числе Конституцию 

Российской Федерации, федеральные кон-

ституционные законы и федеральные зако-

ны, общепризнанные принципы и нормы 

международного права, международные до-

говоры Российской Федерации. 

Владеть: навыками исполнения профессио-

нальных обязанностей в сфере жилищных 

отношений, соблюдая законодательство 

Российской Федерации, в том числе Кон-

ституцию Российской Федерации, феде-

ральные конституционные законы и феде-

ральные законы, общепризнанные принци-

пы и нормы международного права, между-

народные договоры Российской Федерации. 

ПК-5 Способность применять норма-

тивные правовые акты, реали-

зовывать нормы материального 

и процессуального права в про-

фессиональной деятельности 

Знать: правила применения нормативных 

правовых актов, норм материального и про-

цессуального права в профессиональной 

деятельности прокурорского работника в 

сфере жилищных отношений. 

Уметь: реализовывать нормы материально-

го и процессуального права в профессио-

нальной деятельности прокурорского ра-

ботника в сфере жилищных отношений. 

Владеть: навыками применения положений 

нормативных правовых актов при осу-

ществлении прокурорской деятельности, 

реализации норм материального и процес-

суального права в сфере жилищных отно-

шений при осуществлении полномочий 

прокурорского работника. 

ПК-6 Способность юридически пра-

вильно квалифицировать факты 

и обстоятельства 

Знать: структуру, содержание и формы пра-

вовой квалификации, методы и средства ее 

осуществления; нормативные правовые ак-

ты, регламентирующие гражданские отно-

шения, подлежащие применению при осу-

ществлении полномочий прокурорского ра-

ботника. 

Уметь: квалифицировать факты и обстоя-

тельства в жилищное сфере, имеющие юри-

дическое значение при осуществлении пол-

номочий прокурорского работника. 

Владеть: навыками юридической квалифи-

кации фактов и обстоятельств в жилищной 

сфере, имеющих юридическое значение при 

осуществлении прокурорской деятельности. 
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ПК-9 Способность уважать честь и 

достоинство личности, соблю-

дать и защищать права и свобо-

ды человека и гражданина 

Знать: жилищные права и интересы челове-

ка и гражданина, теоретические основы их 

защиты при осуществлении прокурорской 

деятельности. 

Уметь: применять гражданско-правовые 

формы, способы и средства защиты жи-

лищных прав и интересов человека и граж-

данина, уважая честь и достоинство лично-

сти при осуществлении прокурорской дея-

тельности. 

Владеть: навыками применения жилищного 

законодательства, регулирующего защиту 

жилищных прав и интересов человека и 

гражданина при осуществлении прокурор-

ской деятельности. 

ПК-15 Способность толковать различ-

ные правовые акты 

Знать: Содержание, виды и методы (спосо-

бы) толкования норм жилищного права, 

подлежащих применению при реализации 

полномочий прокурорского работника. 

Уметь: правильно применять действующие 

нормы жилищного права применительно к 

конкретным ситуациям, возникающим в 

процессе осуществления прокурорской дея-

тельности. 

Владеть: навыками толкования правовых 

актов, содержащих нормы жилищного пра-

ва, подлежащих применению в процессе 

осуществления прокурорской деятельности. 

 

3. Место учебной дисциплины  

в структуре основной образовательной программы 

 

Учебная дисциплина «Жилищное право» относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части Блока 1 основной образовательной про-

граммы. 

4. Объем и виды учебной работы обучающегося 

по дисциплине в целом по формам обучения 

 
Общая трудоемкость дисциплины в ЗЕТ (час.) 

4 ЗЕТ, 144 час. 

 

Виды учебной работы 

Очная форма обу-

чения 

Заочная форма 

обучения 

Семестр (семестры) изучения  

5 - 

Часы 

Контактная работа 68 - 

в том числе:   

лекции 17 - 

практические занятия 51 - 

Самостоятельная работа 40 - 



115 

 

Промежуточная аттестация 36 - 

 

5. Краткое содержание учебной дисциплины 

 

Понятие жилищного права. Жилые помещения и жилищные фонды как 

объекты жилищного права. Правовое регулирование отношений права соб-

ственности и других вещных прав на жилые помещения. Предоставление 

гражданам в пользование жилых помещений в домах государственного и му-

ниципального жилищных фондов. Договор найма жилых помещений в домах 

государственного и муниципального жилищных фондов социального ис-

пользования (договор социального найма). Договор найма жилого помеще-

ния социального использования. Пользование служебными жилыми поме-

щениями, общежитиями и другими специализированными жилыми помеще-

ниями. Пользование жилыми помещениями на основе членства в жилищном, 

жилищно-строительном и жилищно-накопительном кооперативе. Правовое 

регулирование деятельности товарищества собственников жилья.  Ипотечное 

жилищное кредитование в России. Управление многоквартирными домами. 

Содержание общего имущества собственников жилых помещений и предо-

ставление коммунальных услуг. 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Семейное право 

 

1. Цели освоения учебной дисциплины 

 

Целью изучения дисциплины «Семейное право» является формирова-

ние у студентов готовности к решению следующих профессиональных задач: 

обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а 

также совершение действий, связанных с реализацией норм семейного права, 

обеспечением законности, правопорядка, безопасности личности, общества и 

государства; консультирование по вопросам семейного права. 

 

2.Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучаю-

щегося следующих компетенций и их структурных элементов: 

 
Код ком-

петенции 
Наименование  

компетенции 

Структурные элементы компетенции  

(в результате освоения дисциплины сту-

дент должен знать, уметь, владеть) 

ОПК-1 Способность соблюдать зако-

нодательство Российской Фе-

дерации, в том числе Консти-

Знать: основные положения и структурные 

элементы законодательства Российской Фе-

дерации, основные источники семейного пра-
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туцию Российской Федерации, 

федеральные конституцион-

ные законы и федеральные 

законы, общепризнанные 

принципы и нормы междуна-

родного права, международ-

ные договоры Российской Фе-

дерации 

ва Российской Федерации, определяющие 

государственную семейную политику, регу-

лирующие общественные отношения в сфере 

семьи, а также отношения, возникающие при 

реализации и защите прав членов семьи 

(Конституция Российской Федерации, феде-

ральные конституционные законы, федераль-

ные законы, законы субъектов Российской 

Федерации, нормативные правовые акты 

Президента Российской Федерации, норма-

тивные правовые акты Правительства Рос-

сийской Федерации, нормативные правовые 

акты структурных элементов государствен-

ного аппарата Российской Федерации, норма-

тивные правовые акты органов государствен-

ной власти субъектов Российской Федерации, 

нормативные правовые акты органов местно-

го самоуправления, общепризнанные прин-

ципы и нормы международного права, меж-

дународные договоры Российской Федера-

ции). 

Уметь: осуществлять профессиональную дея-

тельность, связанную с правовой охраной се-

мьи, обеспечением прав и охраняемых зако-

ном интересов субъектов семейного права, 

участием в механизме их правовой защиты, 

соблюдая законодательство Российской Фе-

дерации, в том числе Конституцию Россий-

ской Федерации, федеральные конституци-

онные законы и федеральные законы, а также 

общепризнанные принципы и нормы между-

народного права, международные договоры 

Российской Федерации. 

Владеть: навыками исполнения профессио-

нальных обязанностей по обеспечению прав 

и охраняемых законом интересов субъектов 

семейного права,  их правовой защите, а так-

же обеспечению исполнения семейного зако-

нодательства государственными органами и 

органами местного самоуправления, соблю-

дая законодательство Российской Федерации, 

в том числе Конституцию Российской Феде-

рации, федеральные конституционные зако-

ны и федеральные законы, общепризнанные 

принципы и нормы международного права, и 

международные договоры Российской Феде-

рации. 

ПК-5 Способность применять нор-

мативные правовые акты, реа-

лизовывать нормы материаль-

ного и процессуального права 

в профессиональной деятель-

Знать: правила применения нормативных 

правовых актов, норм материального и про-

цессуального права в профессиональной дея-

тельности прокурорского работника по обес-

печению исполнения семейного законода-
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ности тельства, соблюдению и защите прав и охра-

няемых законом интересов членов семьи. 

Уметь: реализовывать нормы материального 

и процессуального права в профессиональной 

деятельности прокурорского работника по 

обеспечению исполнения семейного законо-

дательства, соблюдению и защите прав и 

охраняемых законом интересов членов семьи. 

Владеть: навыками применения положений 

нормативных правовых актов при осуществ-

лении прокурорской деятельности, реализа-

ции норм материального и процессуального 

права при осуществлении полномочий про-

курорского работника по обеспечению ис-

полнения семейного законодательства, со-

блюдению и защите прав и охраняемых зако-

ном интересов членов семьи. 

ПК-6 Способность юридически пра-

вильно квалифицировать фак-

ты и обстоятельства 

Знать: структуру, содержание и формы пра-

вовой квалификации фактов и обстоятельств, 

связанных с функционированием семьи, воз-

никновением и прекращением прав и обязан-

ностей членов семьи и их реализацией, мето-

ды и средства правовой квалификации, кото-

рые необходимы для осуществления полно-

мочий прокурорского работника по обеспе-

чению законности в сфере семьи. 

Уметь: квалифицировать факты и обстоя-

тельства, имеющие юридическое значение 

при осуществлении полномочий прокурор-

ского работника по обеспечению исполнения 

семейного законодательства, реализации прав 

и охраняемых законом интересов субъектов 

семейного права. 

Владеть: навыками юридической квалифика-

ции фактов и обстоятельств, имеющих юри-

дическое значение при осуществлении пол-

номочий прокурорского работника по обес-

печению исполнения семейного законода-

тельства, реализации прав и охраняемых за-

коном интересов субъектов семейного права. 

ПК-9 Способность уважать честь и 

достоинство личности, соблю-

дать и защищать права и сво-

боды человека и гражданина 

Знать: права и свободы человека и граждани-

на в сфере семьи, особенности реализации и 

защиты прав и охраняемых законом интере-

сов членов семьи при осуществлении проку-

рорской деятельности. 

Уметь: применять формы, способы и сред-

ства защиты прав и свобод человека и граж-

данина в семейно-правовой сфере, уважая 

честь и достоинство членов семьи и иных 

участников отношений, регулируемых зако-

нодательством Российской Федерации, при 

осуществлении прокурорской деятельности. 
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Владеть: навыками применения законода-

тельства, регулирующего особенности защи-

ты прав и свобод человека и гражданина в 

семейно-правовой сфере, ответственности за 

их нарушение при осуществлении прокурор-

ской деятельности. 

ПК-15 Способность толковать раз-

личные правовые акты 

Знать: Содержание, виды и методы (способы) 

толкования норм семейного законодатель-

ства, подлежащих применению при реализа-

ции полномочий прокурорского работника. 

Уметь: правильно применять действующие 

нормы семейного законодательства примени-

тельно к конкретным ситуациям, возникаю-

щим в процессе осуществления прокурорской 

деятельности. 

Владеть: навыками толкования различных 

правовых актов, содержащих положения се-

мейного законодательства и подлежащих 

применению в процессе осуществления про-

курорской деятельности. 

 

3. Место учебной дисциплины 

в структуре основной образовательной программы 

Учебная дисциплина «Семейное право» относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части Блока 1 основной образовательной про-

граммы. 

 

4. Объем и виды учебной работы обучающегося 

по дисциплине в целом по формам обучения 

 
Общая трудоемкость дисциплины в ЗЕТ (час.) 

3 ЗЕТ, 108 час. 

 

Виды учебной работы 

Очная форма обу-

чения 

Заочная форма 

обучения 

Семестр (семестры) изучения  

7 - 

Часы 

Контактная работа 48 - 

в том числе:   

лекции 16 - 

практические занятия 32 - 

Самостоятельная работа 24 - 

Промежуточная аттестация 36 - 

 

5. Краткое содержание учебной дисциплины 

 

Семья, общество и право. Семейное право и его место в российской си-

стеме права. Брачное правоотношение. Родительское правоотношение. Али-

ментные обязанности членов семьи. Формы устройства детей, оставшихся 



119 

 

без попечения родителей. Правовое регулирование семейных отношений с 

иностранным элементом. 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Судебная медицина и судебная психиатрия 

 

1. Цели освоения учебной дисциплины 

 

Целью освоения учебной дисциплины «Судебная медицина и судебная 

психиатрия» является формирование готовности к решению следующих 

профессиональных задач: обеспечение законности, правопорядка, безопасно-

сти личности, общества и государства с учетом знаний в области судебной 

медицины и судебной психиатрии; предупреждение, пресечение, выявление, 

раскрытие и расследование правонарушений с использованием теоретиче-

ских основ судебной медицины и судебной психиатрии. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Процесс изучения учебной дисциплины «Судебная медицина и судеб-

ная психиатрия» направлен на формирование у обучающегося следующих 

компетенций и их структурных элементов: 

 
Код ком-

петенции 

Наименование  

компетенции 

Структурные элементы компетенции 

(в результате освоения дисциплины сту-

дент должен знать, уметь, владеть) 

ПК-10 Способность выявлять, пресе-

кать, раскрывать и расследо-

вать преступления и иные 

правонарушения. 

Знать: теоретические основы судебной ме-

дицины и судебной психиатрии, необходи-

мые для раскрытия и расследования пре-

ступлений и иных правонарушений. 

Уметь: применять теоретические основы 

судебной медицины и судебной психиатрии 

для раскрытия и расследования преступле-

ний и иных правонарушений. 

Владеть: навыками раскрытия и расследо-

вания преступлений и иных правонаруше-

ний с использованием теоретических основ 

судебной медицины и судебной психиат-

рии. 

 

3. Место учебной дисциплины  

в структуре основной образовательной программы 
 

Учебная дисциплина «Судебная медицина и судебная психиатрия» от-

носится к обязательным дисциплинам вариативной части Блока 1 основной 

образовательной программы. 
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4. Объем и виды учебной работы обучающегося 

по дисциплине в целом по формам обучения 

 
Общая трудоемкость дисциплины в ЗЕТ (час.) 

2 ЗЕТ, 72 час.  

 

Виды учебной работы 

Очная форма обу-

чения 

Заочная форма 

обучения 

Семестр (семестры) изучения  

7 - 

Часы 

Контактная работа 48 - 

в том числе:   

лекции - - 

практические занятия 48 - 

Самостоятельная работа 24 - 

Промежуточная аттестация зачет - 

 

5. Краткое содержание учебной дисциплины 

 

Предмет и задачи судебной медицины. Процессуальные и организаци-

онные основы судебно-медицинской экспертизы в Российской Федерации. 

Танатология. Судебно-медицинское исследование трупа. Судебно-

медицинская травматология. Судебно-медицинская экспертиза повреждений 

и смерти от действия крайних температур и других физических факторов. 

Судебно-медицинская экспертиза асфиксии и асфиктических состояний. Су-

дебно-медицинская токсикология. Судебно-медицинская экспертиза живых 

лиц. Судебно-медицинская экспертиза вещественных доказательств биологи-

ческого происхождения. Предмет и задачи судебной психиатрии. Процессу-

альные и организационные основы судебно-психиатрической экспертизы в 

РФ. Судебная психиатрия в уголовном судопроизводстве. Вменяемость, 

невменяемость. Принудительные меры медицинского характера. Общая пси-

хопатология, симптомы и синдромы психических расстройств. Частная пси-

хопатология. Психические заболевания. Судебно-наркологическая эксперти-

за. Комплексная психолого-психиатрическая экспертиза. Судебно-

психиатрическая экспертиза в гражданском судопроизводстве. 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Муниципальное право России 

 

1. Цель освоения учебной дисциплины 

 

Целью изучения дисциплины «Муниципальное право России» является 

формирование готовности к решению следующих профессиональных задач: 

обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а 

также совершение действий, связанных с реализацией норм муниципального 
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права; обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, обще-

ства и государства; консультирование по вопросам муниципального права. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучаю-

щегося следующих компетенций и их структурных элементов: 

 
Код ком-

петенции 
Наименование  

компетенции 

Структурные элементы компетенции  

(в результате освоения дисциплины  

студент должен знать, уметь, владеть) 

ОПК-1 Способность соблюдать зако-

нодательство Российской Фе-

дерации, в том числе Консти-

туцию Российской Федерации, 

федеральные конституцион-

ные законы и федеральные 

законы, общепризнанные 

принципы и нормы междуна-

родного права, международ-

ные договоры Российской Фе-

дерации 

Знать: основные положения и структурные 

элементы муниципального законодательства 

Российской Федерации, основные источники 

права Российской Федерации (Конституция 

Российской Федерации, федеральные консти-

туционные законы, федеральные законы, зако-

ны субъектов Российской Федерации, норма-

тивные правовые акты Президента Российской 

Федерации, нормативные правовые акты Пра-

вительства Российской Федерации, норматив-

ные правовые акты структурных элементов 

государственного аппарата Российской Феде-

рации, нормативные правовые акты органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, нормативные правовые акты орга-

нов местного самоуправления, общепризнан-

ные принципы и нормы международного права, 

международные договоры Российской Федера-

ции). 

Уметь: осуществлять профессиональную дея-

тельность, соблюдая муниципальное законода-

тельство Российской Федерации, в том числе 

Конституцию Российской Федерации, феде-

ральные конституционные законы и федераль-

ные законы, общепризнанные принципы и нор-

мы международного права, международные до-

говоры Российской Федерации 

Владеть: навыками исполнения профессио-

нальных обязанностей, соблюдая муниципаль-

ное законодательство Российской Федерации, в 

том числе Конституцию Российской Федера-

ции, федеральные конституционные законы и 

федеральные законы, общепризнанные прин-

ципы и нормы международного права, между-

народные договоры Российской Федерации. 

ПК-5 Способность применять нор-

мативные правовые акты, реа-

лизовывать нормы материаль-

Знать: правила применения муниципальных 

нормативных правовых актов, норм муници-

пального права в профессиональной деятельно-
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ного и процессуального права 

в профессиональной деятель-

ности 

сти прокурорского работника в различных сфе-

рах общественных отношений. 

Уметь: реализовывать нормы муниципального 

права в профессиональной деятельности проку-

рорского работника. 

Владеть: навыками применения положений му-

ниципальных нормативных правовых актов при 

осуществлении прокурорской деятельности, 

реализации норм муниципального права при 

осуществлении полномочий прокурорского ра-

ботника. 

ПК-6 Способность юридически пра-

вильно квалифицировать фак-

ты и обстоятельства 

Знать: структуру, содержание и формы муни-

ципально-правовой квалификации, методы и 

средства ее осуществления; нормативные пра-

вовые акты, подлежащие применению при 

осуществлении полномочий прокурорского ра-

ботника. 

Уметь: квалифицировать муниципально-

правовые факты и обстоятельства, имеющие 

юридическое значение при осуществлении 

полномочий прокурорского работника. 

Владеть: навыками юридической квалификации 

муниципально-правовых фактов и обстоятель-

ств, имеющих юридическое значение при осу-

ществлении прокурорской деятельности. 

ПК-12 Способность выявлять, давать 

оценку коррупционному пове-

дению и содействовать его 

пресечению 

Знать: признаки коррупционного поведения, 

методы его выявления, а также профессиональ-

ные полномочия прокурорского работника по 

выявлению и пресечению коррупционного по-

ведения муниципальных служащих. 

Уметь: выявлять, давать оценку коррупцион-

ному поведению муниципальных служащих и 

содействовать его пресечению при осуществле-

нии профессиональной деятельности прокурор-

ского работника. 

Владеть: навыками выявления, оценки корруп-

ционного поведения муниципальных служащих 

и содействия его пресечению при осуществле-

нии профессиональной деятельности прокурор-

ского работника. 

ПК-15 Способность толковать раз-

личные правовые акты 

Знать: Содержание, виды и методы (способы) 

толкования норм муниципального права, под-

лежащих применению при реализации полно-

мочий прокурорского работника. 

Уметь: правильно применять действующие 

нормы муниципального права применительно к 

конкретным ситуациям, возникающим в про-

цессе осуществления прокурорской деятельно-

сти. 

Владеть: навыками толкования различных му-

ниципальных правовых актов, подлежащих 

применению в процессе осуществления проку-
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рорской деятельности. 

 

3. Место учебной дисциплины  

в структуре основной образовательной программы 

 

Учебная дисциплина «Муниципальное право России» относится к обя-

зательным дисциплинам вариативной части Блока 1 основной образователь-

ной программы. 

 

4. Объем и виды учебной работы обучающегося 

по дисциплине в целом по формам обучения 

 
Общая трудоемкость дисциплины в ЗЕТ (час.) 

2 ЗЕТ, 72 час. 

 

Виды учебной работы 

Очная форма 

обучения 

Заочная 

форма обучения 

Семестр (семестры) изучения  

7 - 

Часы 

Контактная работа 48 - 

в том числе:   

лекции 16 - 

практические занятия 32 - 

Самостоятельная работа 24 - 

Промежуточная аттестация зачет - 

 

5. Краткое содержание учебной дисциплины 

 

Муниципальное право России как отрасль права, наука и учебная дис-

циплина. Историко-теоретические основы местного самоуправления. Право-

вая основа местного самоуправления в Российской Федерации. Территори-

альные основы местного самоуправления. Формы непосредственной демо-

кратии в местном самоуправлении. Организационные основы местного само-

управления. Экономические основы местного самоуправления. Гарантии и 

судебная защита прав местного самоуправления в Российской Федерации. 

Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления. 

Предметы ведения и полномочия местного самоуправления в Российской 

Федерации. 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Юридическая психология 

 

1. Цели освоения дисциплины 
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Целью изучения дисциплины «Юридическая психология» является 

формирование готовности к решению следующих профессиональных задач: 

обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений с 

учетом знаний психологии при осуществлении профессиональной деятельно-

сти прокурорского работника, а также совершение действий, связанных с ре-

ализацией правовых норм с учетом приобретенных знаний о психологиче-

ских механизмах и закономерностях психической деятельности и поведения 

людей в профессиональной деятельности прокурорского работника. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Процесс изучения учебной дисциплины «Юридическая психология» 

направлен на формирование у обучающихся следующих компетенций и их 

структурных элементов:  

 
Код ком-

петенции 
Наименование  

компетенции 

Структурные элементы компетенции  

(в результате освоения дисциплины сту-

дент должен знать, уметь, владеть) 

ОК-6 Способность работать в кол-

лективе, толерантно воспри-

нимая социальные, этниче-

ские, конфессиональные и 

культурные различия 

Знать: общие правила межличностного об-

щения, основные социальные институты, 

природу и особенности этнических, кон-

фессиональных и культурных групп и их 

психологические различия, позволяющие 

работать в коллективе, психологические 

основы формирования коллектива, законо-

мерности и динамику его развития. 

Уметь: применять психологические правила 

межличностного общения, позволяющие 

работать в коллективе, толерантно воспри-

нимая социальные, этнические, конфессио-

нальные и культурные различия, использо-

вать психологические методы межличност-

ного взаимодействия в коллективе, меж-

личностного познания. 

Владеть: психологическими навыками ра-

боты в коллективе, толерантно восприни-

мая социальные, этнические, конфессио-

нальные и культурные различия, стратегия-

ми выхода из конфликтных ситуаций. 

ОК-7 Способность к самоорганиза-

ции и самообразованию 

Знать: содержание процессов самооргани-

зации и самообразования, их психологиче-

ские особенности реализации, исходя из 

целей совершенствования профессиональ-

ной деятельности, психологические основы 

формирования организаторских способно-

стей. 

Уметь: ставить цели и устанавливать прио-

ритеты при выборе способов принятия ре-
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шений с учетом психологических особен-

ностей, личностных возможностей и вре-

менной перспективы их достижения; само-

стоятельно строить процесс овладения ин-

формацией, отобранной и структурирован-

ной с учетом знаний психологии для осу-

ществления профессиональной деятельно-

сти; действовать в условиях цейтнота, 

управлять временным ресурсом. 

Владеть: технологиями самоорганизации и 

самообразования; приемами целеполагания 

во временной перспективе, способами пла-

нирования, организации, самоконтроля и 

самооценки деятельности, навыками рас-

становки приоритетов с учетом знаний пси-

хологии. 

ОПК-3 Способность добросовестно 

исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать прин-

ципы этики юриста 

Знать: профессиональные обязанности, Ко-

декс этики прокурорского работника Рос-

сийской Федерации, способы выявления, 

устранения и предупреждения нарушений 

законодательства; проблемы, возникающие 

в результате реализации полномочий по 

конкретным направлениям деятельности 

прокуратуры, психологические принципы 

формирования профессионально важных 

качеств личности юриста (ответственности, 

добросовестности, дисциплинированности). 

Уметь: добросовестно исполнять професси-

ональные обязанности при осуществлении 

прокурорской деятельности по различным 

направлениям, опираясь на знания юриди-

ческой психологии, соблюдать принципы 

этики прокурорского работника, проявлять 

вежливость и доброжелательность с колле-

гами и гражданами. 

Владеть: навыками добросовестного испол-

нения профессиональных обязанностей, по-

ложений Кодекса этики прокурорского ра-

ботника Российской Федерации при осу-

ществлении прокурорской деятельности во 

взаимоотношениях с коллегами и в быту, 

опираясь на знания юридической психоло-

гии. 

ОПК-6 Способность повышать уро-

вень своей профессиональной 

компетентности 

Знать: содержание психологических аспек-

тов профессиональной деятельности проку-

рорского работника, психологическую спе-

цифику осуществления познавательной де-

ятельности с целью совершенствования 

профессиональных качеств, психологиче-

ские основы и содержание психограммы 

личности прокурорского работника, основ-

ные психологические требования, предъяв-
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ляемые к прокурорскому работнику, этапы 

и уровни профессионального его роста. 

Уметь: использовать полученные знания в 

области юридической психологии для по-

вышения уровня профессиональной компе-

тентности и совершенствования професси-

ональных качеств. 

Владеть: навыками совершенствования 

знаний и умений в области юридической 

психологии для повышения квалификации 

и самообразования, способами активизации 

мыслительных процессов, приемами про-

филактики профессиональной деформации. 

ПК-2 Способность осуществлять 

профессиональную деятель-

ность на основе развитого 

правосознания, правового 

мышления и правовой культу-

ры 

 

Знать: психологическое содержание катего-

рий правосознания, правового мышления и 

правовой культуры, психологические прин-

ципы формирования профессионально важ-

ных качеств личности прокурорского ра-

ботника, необходимые для их развития. 

Уметь: осуществлять профессиональную 

деятельность прокурорского работника на 

основе развитого правосознания, правового 

мышления и правовой культуры с учетом 

сформированных психологических знаний, 

добросовестно исполнять профессиональ-

ные обязанности, соотносить общественные 

и личные интересы. 

Владеть: навыками осуществления профес-

сиональной деятельности прокурорского 

работника на основе развитого правосозна-

ния, правового мышления и правовой куль-

туры с учетом сформированных психологи-

ческих знаний, ответственного отношения к 

реализации профессиональных функций.  

 

3. Место учебной дисциплины  

в структуре основной образовательной программы 

 

Учебная дисциплина «Юридическая психология» относится к обяза-

тельным дисциплинам вариативной части Блока 1 основной образовательной 

программы. 

 

4. Объем и виды учебной работы обучающегося 

по дисциплине в целом по формам обучения 

 
Общая трудоемкость дисциплины в ЗЕТ (час.) 

4 ЗЕТ, 144 час. 

 

Виды учебной работы 

Очная форма обу-

чения 

Заочная форма 

обучения 

Семестр (семестры) изучения  
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3,4 - 

Часы 

Контактная работа 102 - 

в том числе:   

лекции 34 - 

практические занятия 68 - 

Самостоятельная работа 6 - 

Промежуточная аттестация 36 - 

 

5. Краткое содержание учебной дисциплины 

 

Предмет юридической психологии, ее место в системе психологиче-

ской науки. Методы юридической психологии. Личность и деятельность в 

юридической психологии. Психические познавательные процессы личности, 

их значение в юридической практике. Эмоциональная сфера и волевая регу-

ляция поведения, их значение в деятельности юриста. Индивидуально-

психологические особенности личности, их значение в деятельности юриста. 

Правовая социализация личности. Психология девиантного поведения. Пси-

хология преступного поведения. Психология личности преступника. Психо-

логия группового преступного поведения. Психология несовершеннолетних 

участников уголовного процесса. Психологическая характеристика потер-

певшего. Общая социально-психологическая характеристика профессиональ-

ной деятельности юриста. Познавательная подструктура профессиональной 

деятельности юриста. Общение в профессиональной деятельности юриста. 

Психотехнологии и методы эффективной коммуникации в деятельности 

юриста. Преодоление конфликтных ситуаций в юридической деятельности. 

Организационно-управленческая подструктура профессиональной деятель-

ности юриста. Оптимизация временного ресурса в профессиональной дея-

тельности юриста. Психологические основы управления стрессом в юриди-

ческой деятельности. Психология судебной деятельности. Психология до-

проса в суде. Психологические особенности поддержания государственного 

обвинения в суде. Психологические особенности поддержания государствен-

ного обвинения в суде присяжных. Судебно-психологическая экспертиза в 

уголовном и гражданском процессе. Методологические основы отдельных 

видов судебно-психологической экспертизы. Исправительная (пенитенциар-

ная) психология. 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Криминология 

 

1. Цели освоения учебной дисциплины 
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Целью освоения учебной дисциплины «Криминология» является фор-

мирование у студентов компетенций, позволяющих выполнять профессио-

нальные задачи по предупреждению правонарушений. 

 

2.Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучаю-

щегося следующих компетенций и их структурных элементов:  

 
Код 

компе-

тенции 

Наименование  

компетенции 

Структурные элементы компетенции  

(в результате освоения дисциплины студент  

должен знать, уметь, владеть) 

ПК-11 Способность осуществ-

лять предупреждение 

правонарушений, выяв-

лять и устранять причи-

ны и условия, способ-

ствующие их соверше-

нию 

Знать: теоретические основы профилактики пре-

ступности и предупреждения преступлений опре-

делённых видов, особенности выявления и устра-

нения причин и условий преступности при осу-

ществлении прокурорской деятельности. 

Уметь: участвовать в профилактике преступности 

и предупреждении преступлений определённых 

видов, выявлять причины и условия, способству-

ющие их совершению, при осуществлении проку-

рорской деятельности, используя полученные зна-

ния. 

Владеть: навыками реализации профессиональных 

полномочий в целях профилактики преступности, 

выявления и устранения причин и условий, спо-

собствующих совершению преступлений. 

 

3. Место учебной дисциплины 

в структуре основной образовательной программы 

 

Учебная дисциплина «Криминология» относится к обязательным дис-

циплинам вариативной части Блока 1 основной образовательной программы. 

 

4. Объем и виды учебной работы обучающегося 

по дисциплине в целом по формам обучения 

 
Общая трудоемкость дисциплины в ЗЕТ (час.) 

3 ЗЕТ, 108 час. 

 

Виды учебной работы 

Очная форма обу-

чения 

Заочная форма 

обучения 

Семестр (семестры) изучения  

8 - 

Часы 

Контактная работа 48 - 

в том числе:   

лекции 12 - 
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практические занятия 36 - 

Самостоятельная работа 24 - 

Промежуточная аттестация 36 - 

 

5. Краткое содержание учебной дисциплины 

 

Понятие и предмет криминологии. Взаимосвязь криминологии с иными 

отраслями научного знания. Исторические особенности развития криминоло-

гических знаний. Преступность: понятие, признаки, количественные и каче-

ственные характеристики. Латентная преступность. Механизм детерминации 

преступности. Личность преступника. Механизм индивидуального преступ-

ного поведения. Виктимология. Социальная реакция на преступность. Кри-

минологическая характеристика и предупреждение профессиональной пре-

ступности. Криминологическая характеристика и предупреждение организо-

ванной преступности. Криминологическая характеристика и предупреждение 

насильственной преступности. Криминологическая характеристика и преду-

преждение экстремизма. Криминологическая характеристика и предупре-

ждение преступности несовершеннолетних. Криминологическая характери-

стика и предупреждение дорожно-транспортной преступности. 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Правовые основы противодействия коррупции 

 

1. Цель освоения учебной дисциплины 
 

Целью изучения дисциплины «Правовые основы противодействия 

коррупции» является формирование готовности к решению следующих про-

фессиональных задач: обоснование и принятие в пределах должностных обя-

занностей решений, а также совершение действий, связанных с реализацией 

норм антикоррупционного законодательства; обеспечение законности, пра-

вопорядка, безопасности личности, общества и государства. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучаю-

щегося следующих компетенций и их структурных элементов: 
 

Код ком-

петенции 

Наименование  

компетенции 

Структурные элементы компетенции 

(в результате освоения дисциплины сту-

дент должен знать, уметь, владеть) 

ПК-5 Способность применять нор-

мативные правовые акты, реа-

лизовывать нормы материаль-

ного и процессуального права 

Знать: правила применения нормативных 

правовых актов, норм материального и 

процессуального права в профессиональ-

ной деятельности прокурорского работни-
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в профессиональной деятель-

ности 

ка в различных сферах общественных от-

ношений. 

Уметь: реализовывать нормы материаль-

ного и процессуального права в професси-

ональной деятельности прокурорского ра-

ботника. 

Владеть: навыками применения положе-

ний нормативных правовых актов при 

осуществлении прокурорской деятельно-

сти, реализации норм материального и 

процессуального права при осуществлении 

полномочий прокурорского работника. 

ПК-6 Способность юридически пра-

вильно квалифицировать фак-

ты и обстоятельства 

Знать: структуру, содержание и формы 

правовой квалификации, методы и сред-

ства ее осуществления; нормативные пра-

вовые акты, подлежащие применению при 

осуществлении полномочий прокурорско-

го работника. 

Уметь: квалифицировать факты и обстоя-

тельства, имеющие юридическое значение 

при осуществлении полномочий проку-

рорского работника. 

Владеть: навыками юридической квали-

фикации фактов и обстоятельств, имею-

щих юридическое значение при осуществ-

лении прокурорской деятельности. 

ПК-12 Способность выявлять, давать 

оценку коррупционному пове-

дению и содействовать его 

пресечению 

Знать: признаки коррупционного поведе-

ния, методы его выявления, а также про-

фессиональные полномочия прокурорско-

го работника по выявлению и пресечению 

коррупционного поведения. 

Уметь: выявлять, давать оценку коррупци-

онному поведению и содействовать его 

пресечению при осуществлении професси-

ональной деятельности прокурорского ра-

ботника. 

Владеть: навыками выявления, оценки 

коррупционного поведения и содействия 

его пресечению при осуществлении про-

фессиональной деятельности прокурор-

ского работника. 

 

3. Место учебной дисциплины  

в структуре основной образовательной программы 
 

Учебная дисциплина «Правовые основы противодействия коррупции» 

относится к обязательным дисциплинам вариативной части Блока 1 основной 

образовательной программы. 
 



131 

 

4. Объем и виды учебной работы обучающегося 

по дисциплине в целом по формам обучения 

 
Общая трудоемкость дисциплины в ЗЕТ(час.)  

2 ЗЕТ, 72 час. 

 

Виды учебной работы 

Очная 

форма обучения 

Заочная 

форма обучения 

Семестр (семестры) изучения  

4 - 

Часы 

Контактная работа 34 - 

в том числе:   

лекции - - 

практические занятия 34 - 

Самостоятельная работа 38 - 

Промежуточная аттестация зачет - 

 

5. Содержание учебной дисциплины 

 

Предмет, задачи и система курса «Правовые основы противодействия 

коррупции». История борьбы с коррупцией в России. Противодействие кор-

рупции в зарубежных странах. Правовые основы противодействия корруп-

ции. Антикоррупционная стратегия государства и общества. Компетенция 

правоохранительных и иных государственных органов в сфере противодей-

ствия коррупции. Противодействие коррупции на муниципальном уровне в 

России. Коррупция в правоохранительных органах. Антиманипулятивное по-

ведение. 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Прокурорский надзор 

 

1. Цели освоения учебной дисциплины 

 

Целью изучения дисциплины «Прокурорский надзор» является форми-

рование готовности к решению следующих профессиональных задач: разра-

ботка нормативных правовых актов и их подготовка к реализации; обоснова-

ние и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также со-

вершение действий, связанных с реализацией правовых норм; составление 

юридических документов; обеспечение законности, правопорядка, безопас-

ности личности, общества и государства; охрана общественного порядка; 

предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование право-

нарушений; защита частной, государственной, муниципальной и иных форм 

собственности; консультирование по вопросам права; осуществление право-

вой экспертизы документов. 
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2.Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучаю-

щегося следующих компетенций и их структурных элементов:  
 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы компетенции  

(в результате освоения дисциплины 

студент должен знать, уметь, владеть) 

ОПК-1 Способность соблюдать зако-

нодательство Российской Фе-

дерации, в том числе Консти-

туцию Российской Федерации, 

федеральные конституцион-

ные законы и федеральные 

законы, общепризнанные 

принципы и нормы междуна-

родного права, международ-

ные договоры Российской Фе-

дерации 

Знать: основные положения и структурные 

элементы законодательства Российской 

Федерации, основные источники права 

Российской Федерации (Конституция Рос-

сийской Федерации, федеральные консти-

туционные законы, федеральные законы, 

законы субъектов Российской Федерации, 

нормативные правовые акты Президента 

Российской Федерации, нормативные пра-

вовые акты Правительства Российской Фе-

дерации, нормативные правовые акты 

структурных элементов государственного 

аппарата Российской Федерации, норма-

тивные правовые акты органов государ-

ственной власти субъектов Российской 

Федерации, нормативные правовые акты 

органов местного самоуправления, обще-

признанные принципы и нормы междуна-

родного права, международные договоры 

Российской Федерации). 

Уметь: осуществлять профессиональную 

деятельность, соблюдая законодательство 

Российской Федерации, в том числе Кон-

ституцию Российской Федерации, феде-

ральные конституционные законы и феде-

ральные законы, общепризнанные принци-

пы и нормы международного права, меж-

дународные договоры Российской Федера-

ции 

Владеть: навыками исполнения професси-

ональных обязанностей, соблюдая законо-

дательство Российской Федерации, в том 

числе Конституцию Российской Федера-

ции, федеральные конституционные зако-

ны и федеральные законы, общепризнан-

ные принципы и нормы международного 

права, международные договоры Россий-

ской Федерации. 

ОПК-3 Способность добросовестно 

исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать прин-

ципы этики юриста 

Знать: профессиональные обязанности, 

Кодекс этики прокурорского работника 

Российской Федерации, способы выявле-

ния, устранения и предупреждения нару-
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шений законодательства; проблемы, воз-

никающие в результате реализации полно-

мочий по конкретным направлениям дея-

тельности прокуратуры. 

Уметь: добросовестно исполнять профес-

сиональные обязанности прокурора при 

осуществлении прокурорской деятельности 

по различным направлениям и соблюдать 

принципы этики прокурорского работника. 

Владеть: навыками добросовестного ис-

полнения профессиональных обязанностей, 

положений Кодекса этики прокурорского 

работника Российской Федерации при 

осуществлении прокурорской деятельно-

сти, во взаимоотношениях с коллегами и в 

быту. 

ОПК-4  Способность сохранять и 

укреплять доверие общества к 

юридическому сообществу 

Знать: значимость юридической профессии 

в различных ее проявлениях в структуре 

социально-значимой деятельности и мето-

дах применения юридических знаний для 

укрепления общественных отношений. 

Уметь: профессионально взаимодейство-

вать с различными субъектами обществен-

ных отношений в юридической сфере, учи-

тывая их интересы и потребности. 

Владеть: навыками профессионального 

взаимодействия с различными субъектами 

общественных отношений в юридической 

сфере, учитывая их интересы и потребно-

сти. 

ОПК-6 Способность повышать уро-

вень своей профессиональной 

компетентности 

Знать: содержание профессиональной дея-

тельности прокурорского работника, спе-

цифику осуществления познавательной де-

ятельности с целью совершенствования 

профессиональных качеств. 

Уметь: использовать имеющиеся знания 

для повышения уровня профессиональной 

компетентности и совершенствования 

профессиональных качеств. 

Владеть: навыками совершенствования 

знаний и умений в процессе повышения 

квалификации и самообразования. 

ПК-1 Способность участвовать в 

разработке нормативных пра-

вовых актов в соответствии с 

профилем профессиональной 

деятельности 

Знать: сущность, предназначение, социаль-

ную роль нормативных правовых актов, а 

также способы и приемы их разработки в 

соответствии с профилем прокурорской 

деятельности. 

Уметь: исполнять профессиональные обя-

занности работника прокуратуры при раз-

работке нормативных правовых актов 

Владеть: навыками исполнения професси-
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ональных обязанностей работника проку-

ратуры по участию в создании, изменении, 

дополнении нормативных правовых актов. 

ПК-2  Способность осуществлять 

профессиональную деятель-

ность на основе развитого 

правосознания, правового 

мышления и правовой культу-

ры 

Знать: содержание категорий правосозна-

ния, правового мышления и правовой 

культуры, а также положения законода-

тельства, необходимые для их развития. 

Уметь: осуществлять профессиональную 

деятельность прокурорского работника на 

основе развитого правосознания, правового 

мышления и правовой культуры с учетом 

сформированных комплексных общетеоре-

тических и правовых знаний. 

Владеть: навыками осуществления профес-

сиональной деятельности прокурорского 

работника на основе развитого правосо-

знания, правового мышления и правовой 

культуры с учетом сформированных ком-

плексных общетеоретических и правовых 

знаний. 

ПК-3 Способность обеспечивать 

соблюдение законодательства 

субъектами права 

Знать: правовые средства обеспечения со-

блюдения законодательства Российской 

Федерации субъектами права. 

Уметь: использовать правовые средства 

обеспечения соблюдения законодательства 

Российской Федерации субъектами права в 

профессиональной деятельности прокурор-

ского работника. 

Владеть: навыками применения в профес-

сиональной деятельности прокурорского 

работника правовых средств обеспечения 

соблюдения законодательства Российской 

Федерации субъектами права. 

ПК-4 Способность принимать ре-

шения и совершать юридиче-

ские действия в точном соот-

ветствии с законодательством 

Российской Федерации 

Знать: виды и порядок совершения проку-

рорским работником юридических дей-

ствий и принятия решений в точном соот-

ветствии с законодательством Российской 

Федерации при осуществлении профессио-

нальной деятельности. 

Уметь: совершать юридические действия и 

принимать решения на основе законода-

тельства Российской Федерации при осу-

ществлении прокурорской деятельности. 

Владеть: навыками совершения юридиче-

ских действий и принятия решений в точ-

ном соответствии с законодательством 

Российской Федерации при осуществлении 

прокурорской деятельности. 

ПК-5 Способность применять нор-

мативные правовые акты, реа-

лизовывать нормы материаль-

Знать: правила применения нормативных 

правовых актов, норм материального и 

процессуального права в профессиональ-
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ного и процессуального права 

в профессиональной деятель-

ности 

ной деятельности прокурорского работни-

ка в различных сферах общественных от-

ношений. 

Уметь: реализовывать нормы материально-

го и процессуального права в профессио-

нальной деятельности прокурорского ра-

ботника. 

Владеть: навыками применения положений 

нормативных правовых актов при осу-

ществлении прокурорской деятельности, 

реализации норм материального и процес-

суального права при осуществлении пол-

номочий прокурорского работника. 

ПК-7 Владение навыками подготов-

ки юридических документов 

Знать: структуру и содержание юридиче-

ских документов, а также правила их под-

готовки и оформления. 

Уметь: составлять юридические докумен-

ты. 

Владеть: навыками подготовки юридиче-

ских документов. 

ПК-8 Способность к выполнению 

должностных обязанностей по 

обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности 

личности, общества, государ-

ства 

Знать: положения действующего законода-

тельства, приказы, указания Генерального 

прокурора Российской Федерации, опреде-

ляющие функциональную и предметную 

деятельность, должностные обязанности 

работников прокуратуры, реализация кото-

рых направлена на обеспечение законности 

и правопорядка, безопасность личности, 

общества и государства. 

Уметь: исполнять должностные обязанно-

сти работника прокуратуры, связанные с 

обеспечением законности и правопорядка, 

безопасности личности, общества, государ-

ства. 

Владеть: навыками выполнения должност-

ных обязанностей работника прокуратуры, 

связанными с обеспечением законности и 

правопорядка, безопасности личности, об-

щества, государства. 

ПК-9 Способность уважать честь и 

достоинство личности, со-

блюдать и защищать права и 

свободы человека и гражда-

нина 

Знать: права и свободы человека и гражда-

нина, теоретические основы их защиты при 

осуществлении прокурорской деятельно-

сти. 

Уметь: применять формы, способы и сред-

ства защиты прав и свобод человека и 

гражданина, уважая честь и достоинство 

личности при осуществлении прокурор-

ской деятельности. 

Владеть: навыками применения законода-

тельства, регулирующего защиту прав и 

свобод человека и гражданина при осу-
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ществлении прокурорской деятельности. 

ПК-10 Способность выявлять, пресе-

кать, раскрывать и расследо-

вать преступления и иные 

правонарушения 

Знать: теоретические основы, порядок и 

особенности выявления, пресечения, рас-

крытия и расследования преступлений и 

иных правонарушений. 

Уметь: применять правила выявления, пре-

сечения, раскрытия и расследования пре-

ступлений и иных правонарушений. 

Владеть: навыками выявления, пресечения, 

раскрытия и расследования преступлений и 

иных правонарушений. 

ПК-11 Способность осуществлять 

предупреждение правонару-

шений, выявлять и устранять 

причины и условия, способ-

ствующие их совершению 

Знать: теоретические основы предупре-

ждения правонарушений, особенности вы-

явления и устранения причин и условий, 

способствующих их совершению при осу-

ществлении прокурорской деятельности. 

Уметь: участвовать в предупреждении пра-

вонарушений, выявлять причины и усло-

вия, способствующие их совершению при 

осуществлении прокурорской деятельно-

сти, используя полученные знания. 

Владеть: навыками реализации профессио-

нальных полномочий в целях предупре-

ждения правонарушений, выявления и 

устранения причин и условий, способ-

ствующих их совершению. 

ПК-12 Способность выявлять, давать 

оценку коррупционному по-

ведению и содействовать его 

пресечению 

Знать: признаки коррупционного поведе-

ния, методы его выявления, а также про-

фессиональные полномочия прокурорского 

работника по выявлению и пресечению 

коррупционного поведения. 

Уметь: выявлять, давать оценку коррупци-

онному поведению и содействовать его 

пресечению при осуществлении професси-

ональной деятельности прокурорского ра-

ботника. 

Владеть: навыками выявления, оценки 

коррупционного поведения и содействия 

его пресечению при осуществлении про-

фессиональной деятельности прокурорско-

го работника. 

ПК-13 Способность правильно и 

полно отражать результаты 

профессиональной деятельно-

сти в юридической и иной до-

кументации 

Знать: виды и особенности юридической и 

иной документации, отражающей профес-

сиональную деятельность прокурорского 

работника, установленные к ней требова-

ния. 

Уметь: правильно и полно составлять юри-

дическую и иную документацию, отража-

ющую результаты профессиональной дея-

тельности прокурорского работника. 

Владеть: навыками составления юридиче-
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ской и иной документации, правильно и 

полно отражающей результаты профессио-

нальной деятельности прокурорского ра-

ботника. 

ПК-14 Готовность принимать уча-

стие в проведении юридиче-

ской экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, 

в том числе в целях выявления 

в них положений, способ-

ствующих созданию условий 

для выявления коррупции 

Знать: основы, способы и методику прове-

дения юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, в том числе 

в целях выявления в них положений, спо-

собствующих созданию условий для выяв-

ления коррупции. 

Уметь: использовать способы и методику 

проведения юридической экспертизы про-

ектов нормативных правовых актов, в том 

числе в целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для 

выявления коррупции. 

Владеть: навыками проведения юридиче-

ской экспертизы проектов нормативных 

правовых актов, в том числе в целях выяв-

ления в них положений, способствующих 

созданию условий для выявления корруп-

ции. 

ПК-16 Способность давать квалифи-

цированные юридические за-

ключения и консультации в 

конкретных видах юридиче-

ской деятельности 

Знать: теоретические основы осуществле-

ния профессиональной деятельности в ча-

сти дачи заключений по возникающим во-

просам и разъяснению законодательства. 

Уметь: давать квалифицированные юриди-

ческие заключения и разъяснять законода-

тельство при осуществлении прокурорской 

деятельности. 

Владеть: навыками подготовки квалифи-

цированных юридических заключений и 

разъяснения законодательства по конкрет-

ным направлениям прокурорской деятель-

ности 

 

3. Место учебной дисциплины 

в структуре основной образовательной программы 

 

Учебная дисциплина «Прокурорский надзор» относится к обязатель-

ным дисциплинам вариативной части Блока 1 основной образовательной 

программы. 

 

4. Объем и виды учебной работы обучающегося 

по дисциплине в целом по формам обучения 

 
Общая трудоемкость дисциплины в ЗЕТ (час.) 

5 ЗЕТ, 180 час. 

 Очная Заочная 
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Виды учебной работы форма обучения форма обучения 

Семестр (семестры) изучения  

5, 6 - 

Часы 

Контактная работа 111 - 

в том числе:   

лекции 32 - 

практические занятия 79 - 

Самостоятельная работа 33 - 

Промежуточная аттестация 36 - 

 

 5. Краткое содержание учебной дисциплины 

 

Сущность, задачи и основные направления прокурорского надзора. 

Учреждение прокуратуры в России и правовое регулирование ее деятельно-

сти. Система и организация деятельности прокуратуры Российской Федера-

ции. Прохождение службы и кадровое обеспечение в органах прокуратуры. 

Тактика и методика прокурорского надзора. Прокурорские проверки и акты 

прокурорского реагирования. Прокурорский надзор за исполнением законов 

и соответствием законам правовых актов. Прокурорский надзор за соблюде-

нием прав и свобод человека и гражданина. Прокурорский надзор за испол-

нением законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную дея-

тельность. Прокурорский надзор за исполнением законов в досудебном про-

изводстве. Прокурорский надзор за исполнением законов администрациями 

органов и учреждений, исполняющих наказание и назначаемые судом меры 

принудительного характера, администрациями мест содержания задержан-

ных и заключенных под стражу. Прокурорский надзор за исполнением зако-

нов судебными приставами. Участие прокурора в рассмотрении судами уго-

ловных дел. Участие прокурора в рассмотрении судами гражданских, адми-

нистративных и арбитражных дел. Координация деятельности правоохрани-

тельных органов по борьбе с преступностью. Международное сотрудниче-

ство прокуратуры. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Организация работы органов прокуратуры районного звена 

 

1. Цели освоения учебной дисциплины 

 

Целью изучения дисциплины «Организация работы органов прокура-

туры районного звена» является формирование готовности к решению сле-

дующих профессиональных задач: обоснование и принятие в пределах долж-

ностных обязанностей решений, а также совершение действий, связанных с 

реализацией правовых норм на различных этапах организации работы орга-

нов прокуратуры районного звена; обеспечение законности, правопорядка, 

безопасности личности, общества и государства. 
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2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучаю-

щегося следующих компетенций и их структурных элементов:  

 
Код ком-

петенции 

Наименование  

компетенции 

Структурные элементы компетенции 

(в результате освоения дисциплины сту-

дент должен знать, уметь, владеть) 

ОПК-3 Способность добросовестно 

исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать прин-

ципы этики юриста 

Знать: профессиональные обязанности, Ко-

декс этики прокурорского работника Россий-

ской Федерации, способы выявления, устра-

нения и предупреждения нарушений законо-

дательства; проблемы, возникающие в ре-

зультате реализации полномочий по кон-

кретным направлениям деятельности проку-

ратуры. 

Уметь: добросовестно исполнять профессио-

нальные обязанности прокурора при осу-

ществлении прокурорской деятельности по 

различным направлениям и соблюдать прин-

ципы этики прокурорского работника. 

Владеть: навыками добросовестного испол-

нения профессиональных обязанностей, по-

ложений Кодекса этики прокурорского ра-

ботника Российской Федерации при осу-

ществлении прокурорской деятельности, во 

взаимоотношениях с коллегами и в быту. 

ОПК-6 Способность повышать уро-

вень своей профессиональной 

компетентности 

Знать: содержание профессиональной дея-

тельности прокурорского работника, специ-

фику осуществления познавательной дея-

тельности с целью совершенствования про-

фессиональных качеств. 

Уметь: использовать имеющиеся знания для 

повышения уровня профессиональной ком-

петентности и совершенствования професси-

ональных качеств. 

Владеть: навыками совершенствования зна-

ний и умений в процессе повышения квали-

фикации и самообразования. 

ПК-4 Способность принимать ре-

шения и совершать юридиче-

ские действия в точном соот-

ветствии с законодательством 

Российской Федерации 

Знать: виды и порядок совершения проку-

рорским работником юридических действий 

и принятия решений в точном соответствии с 

законодательством Российской Федерации 

при осуществлении профессиональной дея-

тельности. 

Уметь: совершать юридические действия и 

принимать решения на основе законодатель-

ства Российской Федерации при осуществле-
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нии прокурорской деятельности. 

Владеть: навыками совершения юридических 

действий и принятия решений в точном соот-

ветствии с законодательством Российской 

Федерации при осуществлении прокурорской 

деятельности. 

ПК-8 Способность к выполнению 

должностных обязанностей по 

обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности 

личности, общества, государ-

ства 

Знать: положения действующего законода-

тельства, приказы, указания Генерального 

прокурора Российской Федерации, опреде-

ляющие функциональную и предметную дея-

тельность, должностные обязанности работ-

ников прокуратуры, реализация которых 

направлена на обеспечение законности и 

правопорядка, безопасность личности, обще-

ства и государства. 

Уметь: исполнять должностные обязанности 

работника прокуратуры, связанные с обеспе-

чением законности и правопорядка, безопас-

ности личности, общества, государства. 

Владеть: навыками выполнения должност-

ных обязанностей работника прокуратуры, 

связанными с обеспечением законности и 

правопорядка, безопасности личности, обще-

ства, государства. 

ПК-13 Способность правильно и 

полно отражать результаты 

профессиональной деятельно-

сти в юридической и иной до-

кументации 

Знать: виды и особенности юридической и 

иной документации, отражающей професси-

ональную деятельность прокурорского ра-

ботника, установленные к ней требования. 

Уметь: правильно и полно составлять юри-

дическую и иную документацию, отражаю-

щую результаты профессиональной деятель-

ности прокурорского работника. 

Владеть: навыками составления юридической 

и иной документации, правильно и полно от-

ражающей результаты профессиональной 

деятельности прокурорского работника. 

 

3. Место учебной дисциплины 

в структуре основной образовательной программы 

 

Учебная дисциплина «Организация работы органов прокуратуры рай-

онного звена» относится к обязательным дисциплинам вариативной части 

Блока 1 основной образовательной программы. 

 

4. Объем и виды учебной работы обучающегося 

по дисциплине в целом по формам обучения 

 
Общая трудоемкость дисциплины в ЗЕТ (час.) 

2 ЗЕТ, 72 час. 

 Очная форма Заочная форма 
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Виды учебной работы обучения обучения 

Семестр (семестры) изучения  

6 - 

Часы 

Контактная работа 45 - 

в том числе:   

лекции - - 

практические занятия 45 - 

Самостоятельная работа 27 - 

Промежуточная аттестация зачет - 

 

5. Краткое содержание учебной дисциплины 

 

Общие положения организации и деятельности органов прокуратуры. 

Организация работы и функции управления в органах прокуратуры. Органи-

зация работы с кадрами в органах прокуратуры. Организация пенсионного 

обеспечения в органах прокуратуры. Принятие и реализация управленческих 

решений в органах прокуратуры. Информационно-аналитическая деятель-

ность в органах прокуратуры. Организация планирования в органах прокура-

туры. Организация контроля, исполнения решений и заданий, проверка ис-

полнения. Организация взаимодействия в органах прокуратуры. Координа-

ция деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью. 

Участие прокуратуры в предупреждении преступлений. Организация дело-

производства в органах прокуратуры. Организация работы прокурора с об-

ращениями граждан. Особенности организации работы в прокуратуре города, 

района. Действия прокурора города, района в чрезвычайных ситуациях. Ком-

пьютеризация в органах прокуратуры. 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Методика и тактика проведения прокурорских проверок 

 

1. Цели освоения учебной дисциплины 

 

Целью изучения дисциплины «Методика и тактика проведения проку-

рорских проверок» является формирование готовности к решению следую-

щих профессиональных задач: обоснование и принятие в пределах долж-

ностных обязанностей решений, а также совершение действий, связанных с 

реализацией правовых норм при проведении прокурорской проверки; состав-

ление юридических документов по итогам проведения проверки; обеспече-

ние законности, правопорядка, безопасности личности, общества и государ-

ства; предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование 

правонарушений; осуществление правовой экспертизы документов. 
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2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучаю-

щегося следующих компетенций и их структурных элементов: 

 
Код ком-

петенции 
Наименование  

компетенции 

Структурные элементы компетенции  

(в результате освоения дисциплины сту-

дент должен знать, уметь, владеть) 

ПК-3 Способность обеспечивать со-

блюдение законодательства 

Российской Федерации субъ-

ектами права 

Знать: правовые средства обеспечения со-

блюдения законодательства Российской 

Федерации субъектами права. 

Уметь: использовать правовые средства 

обеспечения соблюдения законодательства 

Российской Федерации субъектами права в 

профессиональной деятельности прокурор-

ского работника. 

Владеть: навыками применения в профес-

сиональной деятельности прокурорского 

работника правовых средств обеспечения 

соблюдения законодательств Российской 

Федерации субъектами права. 

ПК-4 Способность принимать ре-

шения и совершать юридиче-

ские действия в точном соот-

ветствии с законодательством 

Российской Федерации 

Знать: виды и порядок совершения проку-

рорским работником юридических дей-

ствий и принятия решений в точном соот-

ветствии с законодательством Российской 

Федерации при осуществлении профессио-

нальной деятельности. 

Уметь: совершать юридические действия и 

принимать решения на основе законода-

тельства Российской Федерации при осу-

ществлении прокурорской деятельности. 

Владеть: навыками совершения юридиче-

ских действий и принятия решений в точ-

ном соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации при осуществлении 

прокурорской деятельности. 

ПК-7 Владение навыками подготов-

ки юридических документов 

Знать: структуру и содержание юридиче-

ских документов, а также правила их под-

готовки и оформления. 

Уметь: составлять юридические докумен-

ты. 

Владеть: навыками подготовки юридиче-

ских документов. 

ПК-9 Способность уважать честь и 

достоинство личности, соблю-

дать и защищать права и сво-

боды человека и гражданина 

Знать: права и свободы человека и гражда-

нина, теоретические основы их защиты при 

осуществлении прокурорской деятельности. 

Уметь: применять формы, способы и сред-

ства защиты прав и свобод человека и 

гражданина, уважая честь и достоинство 

личности при осуществлении прокурорской 
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деятельности. 

Владеть: навыками применения законода-

тельства, регулирующего защиту прав и 

свобод человека и гражданина при осу-

ществлении прокурорской деятельности. 

ПК-10 Способность выявлять, пресе-

кать, раскрывать и расследо-

вать преступления и иные 

правонарушения 

Знать: теоретические основы, порядок и 

особенности выявления, пресечения, рас-

крытия и расследования преступлений и 

иных правонарушений. 

Уметь: применять правила выявления, пре-

сечения, раскрытия и расследования пре-

ступлений и иных правонарушений. 

Владеть: навыками выявления, пресечения, 

раскрытия и расследования преступлений и 

иных правонарушений. 

ПК-11 Способность осуществлять 

предупреждение правонару-

шений, выявлять и устранять 

причины и условия, способ-

ствующие их совершению 

Знать: теоретические основы предупрежде-

ния правонарушений, особенности выявле-

ния и устранения причин и условий, спо-

собствующих их совершению при осу-

ществлении прокурорской деятельности. 

Уметь: участвовать в предупреждении пра-

вонарушений, выявлять причины и условия, 

способствующие их совершению при осу-

ществлении прокурорской деятельности, 

используя полученные знания. 

Владеть: навыками реализации профессио-

нальных полномочий в целях предупрежде-

ния правонарушений, выявления и устране-

ния причин и условий, способствующих их 

совершению. 

ПК-12 Способность выявлять, давать 

оценку коррупционному пове-

дению и содействовать его 

пресечению 

Знать: признаки коррупционного поведе-

ния, методы его выявления, а также про-

фессиональные полномочия прокурорского 

работника по выявлению и пресечению 

коррупционного поведения. 

Уметь: выявлять, давать оценку коррупци-

онному поведению и содействовать его 

пресечению при осуществлении професси-

ональной деятельности прокурорского ра-

ботника. 

Владеть: навыками выявления, оценки кор-

рупционного поведения и содействия его 

пресечению при осуществлении професси-

ональной деятельности прокурорского ра-

ботника. 

ПК-13 Способность правильно и 

полно отражать результаты 

профессиональной деятельно-

сти в юридической и иной до-

кументации 

Знать: виды и особенности юридической и 

иной документации, отражающей профес-

сиональную деятельность прокурорского 

работника, установленные к ней требова-

ния. 

Уметь: правильно и полно составлять юри-

дическую и иную документацию, отража-
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ющую результаты профессиональной дея-

тельности прокурорского работника. 

Владеть: навыками составления юридиче-

ской и иной документации, правильно и 

полно отражающей результаты профессио-

нальной деятельности прокурорского ра-

ботника. 

ПК-14 Готовность принимать уча-

стие в проведении юридиче-

ской экспертизы нормативных 

правовых актов, в том числе в 

целях выявления в них поло-

жений, способствующих со-

зданию условий для выявле-

ния коррупции 

Знать: основы, способы и методику прове-

дения юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, в том числе в 

целях выявления в них положений, способ-

ствующих созданию условий для выявления 

коррупции. 

Уметь: использовать способы и методику 

проведения юридической экспертизы про-

ектов нормативных правовых актов, в том 

числе в целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для вы-

явления коррупции. 

Владеть: навыками проведения юридиче-

ской экспертизы проектов нормативных 

правовых актов, в том числе в целях выяв-

ления в них положений, способствующих 

созданию условий для выявления корруп-

ции. 

 

3. Место учебной дисциплины 

в структуре основной образовательной программы 

 

Учебная дисциплина «Методика и тактика проведения прокурорских 

проверок» относится к обязательным дисциплинам вариативной части Блока 

1 основной образовательной программы. 

 

4. Объем и виды учебной работы обучающегося 

по дисциплине в целом по формам обучения 

 
 Общая трудоемкость дисциплины в ЗЕТ (час.) 

3 ЗЕТ, 108 час. 

 

Виды учебной работы 

Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Семестр (семестры) изучения  

7 - 

Часы 

Контактная работа 64 - 

в том числе:   

лекции 16 - 

практические занятия 48 - 

Самостоятельная работа 8 - 

Промежуточная аттестация 36 - 
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 5. Краткое содержание учебной дисциплины 

 

Тактика и методика прокурорского надзора. Особенности подготовки 

актов прокурорского реагирования в различных отраслях надзора. Антикор-

рупционная экспертиза нормативных правовых актов и их проектов. Проку-

рорский надзор за соблюдением законодательства о государственной и му-

ниципальной службе и противодействии коррупции. Методика проведения 

проверок бюджетного законодательства. Методики проведения проверок за-

конодательства об охране окружающей среды. Методика проведения прове-

рок градостроительного законодательства. Методики организации надзора 

исполнения законодательства, регулирующего правоотношения в жилищно-

коммунальной сфере. Методика проведения проверок исполнения законода-

тельства о несовершеннолетних и молодежи. Методика организации и осу-

ществления прокурорского надзора за соблюдением законодательства в сфе-

ре трудовых отношений. Методика проведения проверок исполнения законо-

дательства о здравоохранении. 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Общая физическая подготовка 

 

1. Цели освоения учебной дисциплины 

 

Целью освоения учебной дисциплины «Общая физическая подготовка» 

является формирование способности использовать методы и средства физи-

ческой культуры для обеспечения полноценной социальной и профессио-

нальной деятельности. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесённые  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучаю-

щегося следующих компетенций и их структурных элементов:  

 

Код ком-

петенции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы компетенции 

(в результате освоения дисциплины 

студент должен знать, уметь, владеть) 

ОК-8 Способность использовать ме-

тоды и средства физической 

культуры для обеспечения 

полноценной социальной и 

профессиональной деятельно-

сти 

Знать: о роли физической культуры в об-

щекультурном, профессиональном и соци-

альном развитии человека; социально-

биологические, психофизические основы 

здорового образа жизни. 

Уметь: использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для укреп-

ления здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей; использовать 
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творческий опыт деятельности в сфере фи-

зической культуры и спорта для достиже-

ния жизненных и профессиональных це-

лей. 

Владеть: владеть системой практических 

умений и навыков, обеспечивающих со-

хранение и укрепление здоровья, развитие 

и совершенствование необходимых спо-

собностей, качеств и свойств личности, 

самоопределение в физической культуре. 

 

3. Место учебной дисциплины в структуре 

основной образовательной программы 

 

Учебная дисциплина «Общая физическая подготовка» относится к 

элективным дисциплинам вариативной части Блока 1 основной образова-

тельной программы. 

 

4. Объем и виды учебной работы обучающегося 

по дисциплине в целом по формам обучения 

 

 
Общая трудоёмкость дисциплины в ЗЕТ (час.) 

328 час. 

Виды учебной работы 

Очная форма  

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Семестр (семестры) изучения  

1 - 6 - 

  

Контактная работа 328 - 

в том числе:   

лекции - - 

практические занятия 328 - 

Самостоятельная работа - - 

Промежуточная аттестация зачет - 

 

5. Краткое содержание учебной дисциплины 

 

Техника бега на короткие дистанции. Техника прыжка в длину. Техника 

и тактика бега на длинные дистанции. Совершенствование техники переме-

щений при нападении. Совершенствование техники передачи мяча. Совер-

шенствование техники подачи мяча. Совершенствование техники нападаю-

щего удара. Совершенствование техники перемещений при защите. Совер-

шенствование техники приёма мяча. Совершенствование техники блокиро-

вания мяча. Совершенствование индивидуальных тактических действий при 

нападении и защите. Совершенствование групповых тактических действий 

игроков передней и задней линии. Баскетбол. Совершенствование техники 
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перемещений. Совершенствование техники ловли и передачи мяча. Совер-

шенствование техники ведения мяча. Совершенствование техники бросков 

мяча в корзину. Совершенствование техники нападения. Мини-футбол. Со-

вершенствование техники перемещений. Совершенствование техники ударов 

и остановки мяча. Совершенствование техники ведения мяча. Совершенство-

вание техники действий в нападении и защите. Совершенствование тактики 

игры. 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Лечебная физическая культура 

 

1. Цели освоения учебной дисциплины 

 

Целью освоения учебной дисциплины «Лечебная физическая культу-

ра» является формирование способности использовать методы и средства 

физической культуры для обеспечения полноценной социальной и професси-

ональной деятельности. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесённые  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучаю-

щегося следующих компетенций и их структурных элементов:  

 

Код ком-

петенции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы компетенции 

(в результате освоения дисциплины сту-

дент должен знать, уметь, владеть) 

ОК-8 Способность использовать ме-

тоды и средства физической 

культуры для обеспечения 

полноценной социальной и 

профессиональной деятельно-

сти 

Знать: о роли физической культуры в об-

щекультурном, профессиональном и соци-

альном развитии человека; социально-

биологические, психофизические основы 

здорового образа жизни. 

Уметь: использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для укреп-

ления здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей; использовать 

творческий опыт деятельности в сфере фи-

зической культуры и спорта для достижения 

жизненных и профессиональных целей. 

Владеть: владеть системой практических 

умений и навыков, обеспечивающих сохра-

нение и укрепление здоровья, развитие и 

совершенствование необходимых способно-

стей, качеств и свойств личности, самоопре-

деление в физической культуре. 
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3. Место учебной дисциплины 

в структуре основной образовательной программы 

 

Учебная дисциплина «Лечебная физическая культура» относится к 

элективным дисциплинам вариативной части Блока 1 основной образова-

тельной программы. 

 

4. Объем и виды учебной работы обучающегося 

по дисциплине в целом по формам обучения 

 
Общая трудоёмкость дисциплины в ЗЕТ (час.) 

328 час. 

Виды учебной работы 

Очная форма  

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Семестр (семестры) изучения  

1 - 6 - 

  

Контактная работа 328 - 

в том числе:   

лекции - - 

практические занятия 328 - 

Самостоятельная работа - - 

Промежуточная аттестация зачет - 

 

5. Краткое содержание учебной дисциплины 

 

Общая физическая подготовка. Кроссовая подготовка. Силовая подго-

товка. Скоростно-силовая подготовка. Развитие выносливости.  Развитие 

гибкости. Формирование навыка правильной осанки. Лечебная физическая 

культура. Методико-практические основы лечебной физической культуры. 

Динамическая гимнастика. Стрейчинг. Звуковая гимнастика. Пластическая 

гимнастика. Дыхательная гимнастика. Формирование навыка правильной 

осанки. Лечебная физическая культура при определённых заболеваниях. Ле-

чебная физкультура при заболеваниях опорно-двигательного аппарата.  Ле-

чебная физкультура при заболеваниях дыхательной системы. Лечебная физ-

культура при заболеваниях сердечнососудистой системы. Лечебная физкуль-

тура при заболеваниях мочеполовой системы. Лечебная физкультура при за-

болеваниях пищеварительной системы. Лечебная физкультура при заболева-

ниях нервной системы. 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Волейбол 

 

1. Цели освоения учебной дисциплины 
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Целью освоения учебной дисциплины «Волейбол» является формиро-

вание способности использовать методы и средства физической культуры 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельно-

сти. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесённые  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучаю-

щегося следующих компетенций и их структурных элементов: 

 

Код ком-

петенции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы компетенции 

(в результате освоения дисциплины сту-

дент должен знать, уметь, владеть) 

ОК-8 Способность использовать ме-

тоды и средства физической 

культуры для обеспечения 

полноценной социальной и 

профессиональной деятельно-

сти 

Знать: о роли физической культуры в об-

щекультурном, профессиональном и соци-

альном развитии человека; социально-

биологические, психофизические основы 

здорового образа жизни. 

Уметь: использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для укреп-

ления здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей; использовать 

творческий опыт деятельности в сфере фи-

зической культуры и спорта для достиже-

ния жизненных и профессиональных целей. 

Владеть: владеть системой практических 

умений и навыков, обеспечивающих сохра-

нение и укрепление здоровья, развитие и 

совершенствование необходимых способ-

ностей, качеств и свойств личности, само-

определение в физической культуре. 

 

3. Место учебной дисциплины 

в структуре основной образовательной программы 

 

Учебная дисциплина «Волейбол» относится к элективным дисципли-

нам вариативной части Блока 1 основной образовательной программы. 

 

4. Объем и виды учебной работы обучающегося 

по дисциплине в целом по формам обучения 

 
Общая трудоёмкость дисциплины в ЗЕТ (час.) 

328 час. 

Виды учебной работы 

Очная форма  

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Семестр (семестры) изучения  

1 - 6 - 
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Контактная работа 328 - 

в том числе:   

лекции - - 

практические занятия 328 - 

Самостоятельная работа - - 

Промежуточная аттестация зачет - 

 

5. Краткое содержание учебной дисциплины 

 

Кроссовая подготовка. Силовая подготовка. Скоростно-силовая подго-

товка. Развитие выносливости. Развитие гибкости. Развитие координацион-

ных способностей. Совершенствование техники перемещений при нападе-

нии. Совершенствование техники передачи мяча. Совершенствование техни-

ки подачи мяча. Совершенствование техники нападающего удара. Совершен-

ствование техники перемещений при защите. Совершенствование техники 

приёма мяча. Совершенствование техники блокирования мяча. Совершен-

ствование индивидуальных тактических действий при нападении. Совершен-

ствование индивидуальных тактических действий при защите. Совершен-

ствование групповых тактических действий. Совершенствование взаимодей-

ствия игроков передней линии. Совершенствование взаимодействия игроков 

задней линии. 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Аэробика 

 

1. Цели освоения учебной дисциплины 
 

Целью освоения учебной дисциплины «Аэробика» является формиро-

вание способности использовать методы и средства физической культуры 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельно-

сти. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесённые  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучаю-

щегося следующих компетенций и их структурных элементов: 

 

Код ком-

петенции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы компетенции 

(в результате освоения дисциплины сту-

дент должен знать, уметь, владеть) 

ОК-8 Способность использовать ме-

тоды и средства физической 

культуры для обеспечения 

Знать: о влиянии оздоровительных систем 

физического воспитания на состояние здо-

ровья, о способах контроля и оценки инди-
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полноценной социальной и 

профессиональной деятельно-

сти 

видуального физического развития и физи-

ческой подготовленности, о правилах и спо-

собах планирования системы индивидуаль-

ных занятий физическими упражнениями 

различной направленности, о социально-

биологических, психофизических основах 

здорового образа жизни. 

Уметь: оценивать уровень физической под-

готовки; составлять и выполнять индивиду-

альные комплексы физической культуры, 

направленные на решение различных задач 

(общее оздоровление, профилактика заболе-

ваний, увеличение сила, выносливости); 

проводить самоконтроль при занятиях фи-

зическими упражнениями для предотвраще-

ния травматизма; выполнять контрольные 

нормативы. 

Владеть: методами оценки уровня развития 

основных физических качеств; средствами 

освоения двигательных действий; средства-

ми совершенствования физических качеств 

с учетом состояния здоровья и функцио-

нальных возможностей своего организма; 

методикой формирования психических ка-

честв в процессе физического воспитания. 

 

3. Место учебной дисциплины 

в структуре основной образовательной программы 

 

Учебная дисциплина «Аэробика» относится к элективным дисципли-

нам вариативной части Блока 1 основной образовательной программы. 

 

4. Объем и виды учебной работы обучающегося 

по дисциплине в целом по формам обучения 

 
Общая трудоёмкость дисциплины в ЗЕТ (час.) 

328 час. 

Виды учебной работы 

Очная форма  

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Семестр (семестры) изучения  

1 - 6 - 

  

Контактная работа 328 - 

в том числе:   

лекции - - 

практические занятия 328 - 

Самостоятельная работа - - 

Промежуточная аттестация зачет - 
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5. Краткое содержание учебной дисциплины 

 

Кроссовая подготовка. Силовая подготовка. Скоростно-силовая подго-

товка. Развитие выносливости. Развитие гибкости. Развитие координацион-

ных способностей. Обучение техники перемещений, базовых шагов. Закреп-

ление техники перемещений, базовых шагов. Совершенствование техники 

перемещений, базовых шагов. Обучение техники танцевальных движений 

различных направлений. Закрепление техники танцевальных движений раз-

личных направлений. Совершенствование техники танцевальных движений 

различных направлений. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Культурология 

 

1. Цели освоения дисциплины 

 

Целью освоения учебной дисциплины «Культурология» является фор-

мирование способности использовать основы философских знаний для фор-

мирования мировоззренческой позиции; работать в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные раз-

личия. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Процесс изучения дисциплины «Культурология» направлен на форми-

рование у обучающегося следующих компетенций и их структурных элемен-

тов: 

 
Код ком-

петенции 

Наименование компетенции Структурные элементы компетенции 

(в результате освоения дисциплины 

студент должен знать, уметь, владеть) 

ОК-1 Способность использовать ос-

новы философских знаний для 

формирования мировоззрен-

ческой позиции 

Знать: ценностные и мировоззренческие ос-

новы общечеловеческого мышления,  

Уметь: применять философские принципы 

и законы, формы и методы познания для 

проникновения в суть мировоззренческих 

оснований, определяющих поступки людей 

различных культур.  

Владеть: навыками анализа различных ти-

пов мировоззрения, ясного и точного выра-

жения своей позиции. 

ОК-6 Способность работать в кол-

лективе, толерантно воспри-

нимая социальные, этниче-

ские, конфессиональные и 

культурные различия 

Знать: природу и особенности этнических, 

конфессиональных и культурных групп и 

их различия, позволяющие работать в кол-

лективе. 

Уметь: применять общие правила межлич-
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ностного общения, позволяющие работать в 

коллективе, толерантно воспринимая соци-

альные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия. 

Владеть: навыками работы в коллективе, 

толерантно воспринимая социальные, этни-

ческие, конфессиональные и культурные 

различия. 

 

3. Место учебной дисциплины  

в структуре основной образовательной программы 

 

Учебная дисциплина «Культурология» относится к элективным дисци-

плинам вариативной части Блока 1 основной образовательной программы. 

 

4. Объем и виды учебной работы обучающегося 

по дисциплине в целом по формам обучения 

 
Общая трудоёмкость дисциплины в ЗЕТ (час.) 

2 ЗЕТ, 72 час. 

Виды учебной работы 

Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Семестр (семестры) изучения 

2 - 

Часы 

Контактная работа 36 - 

в том числе:   

лекции - - 

практические занятия 36 - 

Самостоятельная работа 36 - 

Промежуточная аттестация зачёт - 

 

5. Краткое содержание учебной дисциплины 

 

Предмет, цель и задачи курса. Развитие представлений о культуре в ис-

тории общественной мысли. Культурная преемственность. Исторические ти-

пы культуры. Культурологические концепции. Первобытная культура. Куль-

тура Древних Цивилизаций. Европейская культура Средневековья. Европей-

ская культура эпохи Возрождения. Европейская культура XVII - XIX вв. 

Культура XX-XXI вв.  

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Проблемы функционирования рыночной экономики 

 

1. Цели освоения учебной дисциплины 
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Целями освоения учебной дисциплины «Проблемы функционирования 

рыночной экономики» является формирование способности использовать ос-

новы экономических знаний, формирующихся в условиях рыночной эконо-

мики, в различных сферах деятельности. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесённые  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Процесс изучения дисциплины «Проблемы функционирования рыноч-

ной экономики» направлен на формирование у обучающегося следующих 

компетенций и их структурных элементов:  
 

Код ком-

петенции 

Наименование  

компетенции 

Структурные элементы компетенции 

(в результате освоения дисциплины сту-

дент должен знать, уметь, владеть) 

ОК-2 Способность использовать ос-

новы экономических знаний в 

различных сферах деятельно-

сти 

Знать: основные положения и методы эконо-

мической науки, развивающейся в условиях 

рыночной экономики. 

Уметь: ориентироваться в основных тенден-

циях развития современной рыночной эко-

номики; использовать предметные знания, 

определяя направления экономического раз-

вития; находить информацию по экономиче-

ским вопросам, необходимым для професси-

ональной деятельности. 

Владеть: культурой экономического мышле-

ния; навыками постановки экономических 

целей и их эффективного достижения; мето-

дами анализа экономических интересов раз-

личных субъектов с учётом непосредствен-

ных и отдалённых результатов. 

 

3. Место учебной дисциплины 

в структуре основной образовательной программы 

 

Учебная дисциплина «Проблемы функционирования рыночной эконо-

мики» относится к элективным дисциплинам вариативной части Блока 1 ос-

новной образовательной программы. 

 

4. Объём и виды учебной работы обучающегося 

по дисциплине в целом по формам обучения 

 
Общая трудоёмкость дисциплины в ЗЕТ (час.) 

2 ЗЕТ, 72 час. 

Виды учебной работы 

Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Семестр (семестры) изучения 

2 - 
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Часы 

Контактная работа 36 - 

в том числе:   

лекции - - 

практические занятия 36 - 

Самостоятельная работа 36 - 

Промежуточная аттестация Зачёт - 

 

5. Краткое содержание учебной дисциплины 

 

Теория поведения потребителя. Издержки производства и прибыль. 

Конкурентные структуры рынка. Рынки факторов производства. Введение в 

макроэкономику. Основные макроэкономические показатели. Система наци-

ональных счетов. Модели макроэкономического равновесия. 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Латинский язык 

 

1. Цели освоения дисциплины 

 

Целью освоения учебной дисциплины «Латинский язык» является 

формирование способности к коммуникации на русском и иностранном язы-

ках для решения задач межличностного и межкультурного общения. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Процесс изучения учебной дисциплины «Латинский язык» направлен 

на формирование у обучающегося следующих компетенций и их структур-

ных элементов. 

 

Код ком-

петенции 
Наименование компетенции 

Структурные элементы компетенции 

(в результате освоения дисциплины 

студент должен знать, уметь, владеть) 

ОК-5 Способность к коммуникации 

на русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и межкуль-

турного общения 

Знать место и роль латинского языка в ев-

ропейском и мировом культурном насле-

дии, варианты латинского произношения. 

Уметь произносить беспереводные англо-

язычные юридические термины в класси-

ческой, академической и англоязычной 

традициях. 

Владеть навыками произношения в рамках 

классической и/или академической тради-

ции; общей и юридической фразеологией и 

афористикой, метанаучной латинской тер-

минологией. 
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3. Место учебной дисциплины  

в структуре основной образовательной программы 

 

Учебная дисциплина «Латинский язык» относится к элективным дис-

циплинам вариативной части Блока 1 образовательной программы. 

 

4. Объем и виды учебной работы обучающегося 

по дисциплине в целом по формам обучения 

 
Общая трудоёмкость дисциплины в ЗЕТ (час.) 

2 ЗЕТ, 72 час. 

Виды учебной работы 

Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Семестр (семестры) изучения 

1 - 

Часы 

Контактная работа 34 - 

в том числе:   

лекции - - 

практические занятия 34 - 

Самостоятельная работа 38 - 

Промежуточная аттестация зачёт - 

 

5. Краткое содержание учебной дисциплины 

 

Основные сведения по истории латинского языка. Общие сведения по 

фонетике. Общие сведения о морфологии. Имя существительное. Имя прила-

гательное. Степени сравнения прилагательных. Числительное. Наречие. Ме-

стоимение. Глагол. Синтаксис. Перевод текстов. 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Делопроизводство в органах прокуратуры 

 

1. Цели освоения учебной дисциплины 

 

Целями изучения учебной дисциплины «Делопроизводство в органах 

прокуратуры» является формирование готовности к решению следующих 

профессиональных задач: составление юридических документов, используе-

мых в органах прокуратуры; обеспечение законности, правопорядка, без-

опасности личности, общества и государства. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные  

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

щегося следующих компетенций и их структурных элементов: 

 
Код ком-

петенции 
Наименование  

компетенции 

Структурные элементы компетенции 

(в результате освоения дисциплины 

студент должен знать, уметь, владеть) 

ПК-7 Владение навыками подготовки 

юридических документов 

Знать: структуру и содержание юридиче-

ских документов, используемых в орга-

нах прокуратуры, а также правила их 

подготовки и оформления. 

Уметь: составлять юридические доку-

менты, используемые в органах прокура-

туры. 

Владеть: навыками подготовки юридиче-

ских документов, используемых в орга-

нах прокуратуры. 

ПК-13 Способность правильно и полно 

отражать результаты професси-

ональной деятельности в юри-

дической и иной документации 

Знать: виды и особенности юридической 

и иной документации, отражающей про-

фессиональную деятельность прокурор-

ского работника, установленные к ней 

требования. 

Уметь: правильно и полно составлять 

юридическую и иную документацию, от-

ражающую результаты профессиональ-

ной деятельности прокурорского работ-

ника. 

Владеть: навыками составления юриди-

ческой и иной документации, правильно 

и полно отражающей результаты профес-

сиональной деятельности прокурорского 

работника. 

 

3. Место учебной дисциплины  

в структуре основной образовательной программы 

 

Учебная дисциплина «Делопроизводство в органах прокуратуры» от-

носится к элективным дисциплинам вариативной части Блока 1 основной об-

разовательной программы. 

 

4. Объем и виды учебной работы обучающегося 

по дисциплине в целом по формам обучения 

 
Общая трудоемкость дисциплины в ЗЕТ (час.) 

2 ЗЕТ, 72 час. 

 

Виды учебной работы 

Очная форма обу-

чения 

Заочная форма 

обучения 

Семестр (семестры) изучения  

1 - 

Часы 
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Контактная работа 34 - 

в том числе:  - 

Лекции - - 

практические занятия 34 - 

Самостоятельная работа 38 - 

Промежуточная аттестация Зачет - 

 

5. Краткое содержание учебной дисциплины 

 

Исходные понятия делопроизводства в органах прокуратуры. История 

развития делопроизводства в России. Правовые основы делопроизводства в 

органах прокуратуры. Общие правила оформления документов, их печати и 

копирования в органах прокуратуры. Правила оформления реквизитов доку-

ментов в органах прокуратуры. Общие правила организации документообо-

рота в органах прокуратуры. Прием и первичная обработка документов в ор-

ганах прокуратуры. Регистрация и учет документов в органах прокуратуры. 

Рассмотрение, исполнение и контроль исполнения документов в органах 

прокуратуры. Отправление исходящих документов в органах прокуратуры. 

Составление номенклатуры дел. Формирование дел, надзорных и наблюда-

тельных производств в органах прокуратуры. Обеспечение сохранности до-

кументов, дел и производств. Учет, хранение и использование бланков, печа-

тей и штампов. Особенности организации конфиденциального делопроиз-

водства и защищенного электронного документооборота в органах прокура-

туры. 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Проблемы квалификации преступлений против личности 

 

1. Цели освоения учебной дисциплины 

 

Целью освоения учебной дисциплины «Проблемы квалификации пре-

ступлений против личности» является формирование готовности к выполне-

нию следующих профессиональных задач: обоснование и принятие в преде-

лах должностных обязанностей решений, а также совершение действий, свя-

занных с реализацией уголовно-правовых норм об ответственности за пре-

ступления против личности; обеспечение законности, правопорядка, без-

опасности личности; консультирование по вопросам уголовной ответствен-

ности за преступления против личности. 

 

2.Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучаю-

щегося следующих компетенций и их структурных элементов:  
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Код ком-

петенции 
Наименование  

компетенции 

Структурные элементы компетенции 

(в результате освоения дисциплины 

студент должен знать, уметь, владеть) 

ПК-5 Способность применять нор-

мативные правовые акты, реа-

лизовывать нормы материаль-

ного и процессуального права 

в профессиональной деятель-

ности 

Знать: правила применения норм уголов-

ного законодательства о преступлениях 

против личности, в том числе в професси-

ональной деятельности прокурорского ра-

ботника. 

Уметь: реализовывать нормы уголовного 

законодательства о преступлениях против 

личности в профессиональной деятельно-

сти прокурорского работника. 

Владеть навыками применения положений 

уголовного законодательства о преступле-

ниях против личности при осуществлении 

полномочий прокурорского работника. 

ПК-6 Способность юридически пра-

вильно квалифицировать фак-

ты и обстоятельства 

Знать: структуру, содержание и формы 

правовой квалификации нарушений уго-

ловного законодательства о преступлениях 

против личности, методы и средства ее 

осуществления; нормативные правовые 

акты, подлежащие применению при осу-

ществлении полномочий прокурорского 

работника в связи с правовой оценкой дея-

ний с признаками преступлений против 

личности. 

Уметь: квалифицировать факты и обстоя-

тельства, имеющие юридическое значение 

при осуществлении полномочий проку-

рорского работника в связи с правовой 

оценкой деяний с признаками преступле-

ний против личности. 

Владеть навыками юридической квалифи-

кации фактов и обстоятельств, имеющих 

юридическое значение при осуществлении 

прокурорской деятельности в связи с пра-

вовой оценкой деяний с признаками пре-

ступлений против личности. 

ПК-9 Способность уважать честь и 

достоинство личности, соблю-

дать и защищать права и сво-

боды человека и гражданина 

Знать: личные неимущественные права 

человека и гражданина, уголовно-

правовые механизмы их защиты, в том 

числе при осуществлении прокурорской 

деятельности. 

Уметь: применять формы, способы и сред-

ства уголовно-правовой защиты личных 

неимущественных прав человека и граж-

данина, уважая честь и достоинство лич-

ности при осуществлении прокурорской 

деятельности. 

Владеть навыками применения уголовного 



160 

 

законодательства, регулирующего защиту 

личных неимущественных прав человека и 

гражданина при осуществлении прокурор-

ской деятельности. 

ПК-15 Способность толковать раз-

личные правовые акты 

Знать: содержание, виды и методы (спосо-

бы) толкования норм уголовного законо-

дательства о преступлениях против лично-

сти, подлежащих применению при реали-

зации полномочий прокурорского работ-

ника. 

Уметь: правильно применять действующие 

нормы уголовного законодательства о пре-

ступлениях против личности примени-

тельно к конкретным ситуациям, возника-

ющим в процессе осуществления проку-

рорской деятельности. 

Владеть навыками толкования различных 

правовых актов, подлежащих применению 

в процессе осуществления прокурорской 

деятельности в связи с правовой оценкой 

деяний с признаками преступлений против 

личности. 

 

3. Место учебной дисциплины 

в структуре основной образовательной программы 

 

Учебная дисциплина «Проблемы квалификации преступлений против 

личности» относится к элективным дисциплинам вариативной части Блока 1 

основной образовательной программы. 

 

4. Объем и виды учебной работы обучающегося 

по дисциплине в целом по формам обучения 

 
Общая трудоемкость дисциплины в ЗЕТ (час.) 

2 ЗЕТ, 72 час. 

 

Виды учебной работы 

Очная форма обу-

чения 

Заочная форма 

обучения 

Семестр (семестры) изучения  

7 - 

Часы 

Контактная работа 32 - 

в том числе:   

лекции - - 

практические занятия 32 - 

Самостоятельная работа 40 - 

Промежуточная аттестация зачёт - 

 

5. Краткое содержание учебной дисциплины 
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Особенности квалификации привилегированного убийства. Проблемы 

применения ч. 2 ст. 105 УК РФ. Особенности квалификации причинения 

смерти по неосторожности. Проблемы квалификации преступлений против 

здоровья. Особенности квалификации преступлений, ставящих в опасность 

жизнь и здоровье. Квалификация преступлений против личной свободы. 

Особенности квалификации преступлений против половой неприкосновен-

ности и половой свободы личности. Квалификация преступлений против се-

мьи и несовершеннолетних. Квалификация преступлений против конститу-

ционных прав и свобод человека и гражданина. 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Проблемы квалификации служебных преступлений 

 

1. Цели освоения учебной дисциплины 

 

Целью освоения учебной дисциплины «Проблемы квалификации слу-

жебных преступлений» является формирование у студентов готовности к 

выполнению профессиональных задач: по обоснованию и принятию в преде-

лах должностных обязанностей решений, а также совершению действий, свя-

занных с реализацией уголовно-правовых норм об ответственности за слу-

жебные преступления; по обеспечению законности, правопорядка, безопас-

ности личности, общества и государства; по консультированию по вопросам 

уголовной ответственности за служебные преступления. 

 

2.Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучаю-

щегося следующих компетенций и их структурных элементов:  

 
Код 

компе-

тенции 

Наименование  

компетенции 

Структурные элементы компетенции 

(в результате освоения дисциплины сту-

дент должен знать, уметь, владеть) 

ПК-5 Способность применять нор-

мативные правовые акты, реа-

лизовывать нормы материаль-

ного и процессуального права 

в профессиональной деятель-

ности 

Знать: правила применения нормативных 

правовых актов, норм уголовного права в 

профессиональной деятельности прокурор-

ского работника в различных сферах обще-

ственных отношений. 

Уметь: реализовывать нормы уголовного 

права в профессиональной деятельности про-

курорского работника. 

Владеть: навыками применения положений 

нормативных правовых актов при осуществ-

лении прокурорской деятельности, реализа-

ции норм уголовного права при осуществле-

нии полномочий прокурорского работника. 
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ПК-6 Способность юридически пра-

вильно квалифицировать фак-

ты и обстоятельства 

Знать: структуру, содержание и формы пра-

вовой квалификации, методы и средства ее 

осуществления; нормативные правовые акты, 

подлежащие применению при осуществлении 

полномочий прокурорского работника. 

Уметь: квалифицировать факты и обстоя-

тельства, имеющие юридическое значение 

при осуществлении полномочий прокурор-

ского работника. 

Владеть: навыками юридической квалифика-

ции фактов и обстоятельств, имеющих юри-

дическое значение при осуществлении про-

курорской деятельности. 

ПК-12 Способность выявлять, давать 

оценку коррупционному пове-

дению и содействовать его 

пресечению 

Знать: признаки коррупционного поведения, 

методы его выявления, а также профессио-

нальные полномочия прокурорского работ-

ника по выявлению и пресечению коррупци-

онного поведения. 

Уметь: выявлять, давать оценку коррупцион-

ному поведению и содействовать его пресе-

чению при осуществлении профессиональной 

деятельности прокурорского работника. 

Владеть: навыками выявления, оценки кор-

рупционного поведения и содействия его 

пресечению при осуществлении профессио-

нальной деятельности прокурорского работ-

ника. 

ПК-15 Способность толковать раз-

личные правовые акты 

Знать: Содержание, виды и методы (способы) 

толкования норм права, подлежащих приме-

нению при реализации полномочий проку-

рорского работника. 

Уметь: правильно применять действующие 

нормы права применительно к конкретным 

ситуациям, возникающим в процессе осу-

ществления прокурорской деятельности. 

Владеть: навыками толкования различных 

правовых актов, подлежащих применению в 

процессе осуществления прокурорской дея-

тельности. 

 

3. Место учебной дисциплины 

в структуре основной образовательной программы 
 

Учебная дисциплина «Проблемы квалификации служебных преступле-

ний» относится к элективным дисциплинам вариативной части Блока 1 ос-

новной образовательной программы. 

 

4. Объем и виды учебной работы обучающегося 

по дисциплине в целом по формам обучения 
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Общая трудоемкость дисциплины в ЗЕТ (час.) 

2 ЗЕТ, 72 час. 

 

Виды учебной работы 

Очная форма обу-

чения 

Заочная форма 

обучения 

Семестр (семестры) изучения  

7 - 

Часы 

Контактная работа 32 - 

в том числе:   

лекции - - 

практические занятия 32 - 

Самостоятельная работа 40 - 

Промежуточная аттестация зачёт - 

 

 5. Краткое содержание учебной дисциплины 

 

Понятие и общая характеристика преступлений против интересов 

службы в коммерческих и иных организациях. Квалификация злоупотребле-

ния полномочиями. Квалификация коммерческого подкупа. Квалификация 

отдельных видов служебных преступлений. Понятие и характеристика пре-

ступлений против государственной власти, интересов государственной служ-

бы и службы в органах местного самоуправления. Квалификация злоупо-

требления должностными полномочиями. Квалификация превышения долж-

ностных полномочий. Квалификация получения и дачи взятки. Квалифика-

ция посредничества во взяточничестве. Квалификация служебного подлога. 

Квалификация халатности. Квалификация отдельных видов должностных 

преступлений. 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Проблемы квалификации преступлений против собственности 

 

1. Цели освоения учебной дисциплины 

 

Целью освоения учебной дисциплины «Проблемы квалификации пре-

ступлений против собственности» является формирование у студентов го-

товности к решению следующих профессиональных задач: обоснование и 

принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также соверше-

ние действий, связанных с реализацией правовых норм при осуществлении 

квалификации преступлений против собственности, консультирование по 

вопросам квалификации преступлений против собственности. 

 

2.Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные  

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

щегося следующих компетенций и их структурных элементов: 

 
Код 

компе-

тенции 

Наименование  

компетенции 

Структурные элементы компетенции 

(в результате освоения дисциплины сту-

дент должен знать, уметь, владеть) 

ПК-5 Способность применять нор-

мативные правовые акты, реа-

лизовывать нормы материаль-

ного и процессуального права 

в профессиональной деятель-

ности 

Знать: правила применения нормативных 

правовых актов, норм уголовного права в 

профессиональной деятельности прокурор-

ского работника в различных сферах обще-

ственных отношений. 

Уметь: реализовывать нормы уголовного 

права в профессиональной деятельности про-

курорского работника. 

Владеть: навыками применения положений 

нормативных правовых актов при осуществ-

лении прокурорской деятельности, реализа-

ции норм уголовного права при осуществле-

нии полномочий прокурорского работника. 

ПК-6 Способность юридически пра-

вильно квалифицировать фак-

ты и обстоятельства 

Знать: структуру, содержание и формы пра-

вовой квалификации, методы и средства ее 

осуществления; нормативные правовые акты, 

подлежащие применению при осуществлении 

полномочий прокурорского работника. 

Уметь: квалифицировать факты и обстоя-

тельства, имеющие юридическое значение 

при осуществлении полномочий прокурор-

ского работника. 

Владеть: навыками юридической квалифика-

ции фактов и обстоятельств, имеющих юри-

дическое значение при осуществлении про-

курорской деятельности. 

ПК-15 Способность толковать раз-

личные правовые акты 

Знать: Содержание, виды и методы (способы) 

толкования норм права, подлежащих приме-

нению при реализации полномочий проку-

рорского работника. 

Уметь: правильно применять действующие 

нормы права применительно к конкретным 

ситуациям, возникающим в процессе осу-

ществления прокурорской деятельности. 

Владеть: навыками толкования различных 

правовых актов, подлежащих применению в 

процессе осуществления прокурорской дея-

тельности. 

 

3. Место учебной дисциплины 

в структуре основной образовательной программы 
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Учебная дисциплина «Проблемы квалификации преступлений против 

собственности» относится к элективным дисциплинам вариативной части 

Блока 1 основной образовательной программы. 

 

4. Объем и виды учебной работы обучающегося 

по дисциплине в целом по формам обучения 

 
Общая трудоемкость дисциплины в ЗЕТ (час.) 

2 ЗЕТ, 72 час. 

 

Виды учебной работы 

Очная форма обу-

чения 

Заочная форма 

обучения 

Семестр (семестры) изучения  

7 - 

Часы 

Контактная работа 32 - 

в том числе:   

лекции - - 

практические занятия 32 - 

Самостоятельная работа 40 - 

Промежуточная аттестация зачет - 

 

5. Краткое содержание учебной дисциплины 

 

Понятие и общая характеристика преступлений против собственности. 

Понятие и признаки хищения. Проблемы квалификации кражи. Проблемы 

квалификации мошенничества. Проблемы квалификации присвоения или 

растраты. Проблемы квалификации грабежа. Проблемы квалификации раз-

боя. Проблемы квалификации вымогательства. Проблемы квалификации 

причинения имущественного ущерба путем обмана или злоупотреблением 

доверия. Проблемы квалификации уничтожения или повреждения имущества 

(ст. ст. 167, 168 УК РФ). 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Прокурорский надзор за исполнением законов  

в досудебном производстве 

 

1. Цели освоения учебной дисциплины 

 

Целью освоения учебной дисциплины «Прокурорский надзор за испол-

нением законов в досудебном производстве» является формирование готов-

ности к решению следующих профессиональных задач: обоснование и при-

нятие в пределах должностных обязанностей решений при осуществлении 

прокурорского надзора в досудебном производстве, а также совершение дей-

ствий, связанных с реализацией правовых норм при осуществлении проку-

рорского надзора в досудебном производстве; составление юридических до-
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кументов, используемых при осуществлении прокурорского надзора в досу-

дебном производстве; обеспечение законности, правопорядка, безопасности 

личности, общества и государства; предупреждение, пресечение, выявление 

правонарушений. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Процесс изучения дисциплины «Прокурорский надзор за исполнением 

законов в досудебном производстве» направлен на формирование у обучаю-

щегося следующих компетенций и их структурных элементов:  

 
Код ком-

петенции 

Наименование  

компетенции 

Структурные элементы компетенции 

(в результате освоения дисциплины 

студент должен знать, уметь, владеть) 

ПК-3 Способность обеспечивать со-

блюдение законодательства 

Российской Федерации субъ-

ектами права 

Знать: правовые средства обеспечения со-

блюдения уголовно-процессуального за-

конодательства Российской Федерации 

субъектами права в досудебном производ-

стве уголовного процесса. 

Уметь: использовать в профессиональной 

деятельности прокурорского работника 

правовые средства обеспечения соблюде-

ния уголовно-процессуального законода-

тельства Российской Федерации субъекта-

ми права в досудебном производстве уго-

ловного процесса. 

Владеть: навыками применения в профес-

сиональной деятельности прокурорского 

работника правовых средств обеспечения 

соблюдения уголовно-процессуального 

законодательства Российской Федерации 

субъектами права в досудебном производ-

стве уголовного процесса. 

ПК-4 Способность принимать ре-

шения и совершать юридиче-

ские действия в точном соот-

ветствии с законодательством 

Российской Федерации 

Знать: виды и порядок совершения юриди-

ческих действий и принятия правовых ре-

шений в точном соответствии с уголовно-

процессуальным законодательством Рос-

сийской Федерации, иными нормативно-

правовыми актами (включая организаци-

онно-распорядительные документы Гене-

ральной прокуратуры Российской Федера-

ции) в досудебном производстве уголовно-

го процесса. 

Уметь: совершать юридические действия и 

принимать правовые решения на основе 

уголовно-процессуального законодатель-

ства Российской Федерации, иных норма-

тивно-правовых актов (включая организа-

ционно-распорядительные документы Ге-



167 

 

неральной прокуратуры Российской Феде-

рации) в досудебном производстве уго-

ловного процесса. 

Владеть: навыками совершения юридиче-

ских действий и принятия правовых реше-

ний в точном соответствии с уголовно-

процессуальным законодательством Рос-

сийской Федерации, иными нормативно-

правовыми актами (включая организаци-

онно-распорядительные документы Гене-

ральной прокуратуры Российской Федера-

ции) в досудебном производстве уголовно-

го процесса. 

ПК-5 Способность применять нор-

мативные правовые акты, реа-

лизовывать нормы материаль-

ного и процессуального права 

в профессиональной деятель-

ности 

Знать: положения уголовно-

процессуального законодательства Рос-

сийской Федерации, иных нормативно-

правовых актов (включая организационно-

распорядительные документы Генераль-

ной прокуратуры Российской Федерации) 

Федерации для применения в профессио-

нальной деятельности при осуществлении 

прокурорского надзора в досудебном про-

изводстве. 

Уметь: реализовывать нормы уголовно-

процессуального права, иных нормативно-

правовых актов (включая организационно-

распорядительные документы Генераль-

ной прокуратуры Российской Федерации) 

Федерации для применения в профессио-

нальной деятельности при осуществлении 

прокурорского надзора в досудебном про-

изводстве. 

Владеть: навыками применения и реализа-

ции положений уголовно-процессуального 

законодательства Российской Федерации, 

иных нормативно-правовых актов при 

осуществлении прокурорского надзора в 

досудебном производстве.  

ПК-7 Владеть навыками подготовки 

юридических документов 

Знать: нормы уголовно-процессуального 

законодательства, требования организаци-

онно-распорядительных документов Гене-

ральной прокуратуры Российской Федера-

ции, определяющие структуру и содержа-

ние документов, правила их подготовки и 

составления при осуществлении прокурор-

ского надзора в досудебном производстве. 

Уметь: составлять юридические докумен-

ты при осуществлении прокурорского 

надзора в досудебном производстве. 

Владеть: навыками подготовки и состав-

ления юридических документов при осу-

ществлении прокурорского надзора в до-
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судебном производстве. 

ПК-9 Способность уважать честь и 

достоинство личности, соблю-

дать и защищать права и сво-

боды человека и гражданина 

Знать: права и свободы человека и гражда-

нина в уголовном досудебном производ-

стве, правила их защиты при осуществле-

нии прокурорского надзора за исполнени-

ем законов в досудебном производстве. 

Уметь: применять положения уголовно-

процессуального законодательства Рос-

сийской Федерации, иных нормативно-

правовых актов, регулирующих правила 

уважения чести и достоинства личности, 

соблюдения и защиты прав и свобод чело-

века и гражданина при осуществлении 

прокурорского надзора за исполнением 

законов в досудебном производстве. 

Владеть: навыками применения уголовно-

процессуального законодательства, иных 

нормативно-правовых актов, регулирую-

щих правила уважения чести и достоин-

ства личности, соблюдения и защиты прав 

и свобод человека и гражданина при осу-

ществлении прокурорского надзора за ис-

полнением законов в досудебном произ-

водстве. 

ПК-11 Способность осуществлять 

предупреждение правонару-

шений, выявлять и устранять 

причины и условия, способ-

ствующие их совершению 

Знать: теоретические основы предупре-

ждения правонарушений, особенности вы-

явления и устранения причин и условий, 

способствующих их совершению при осу-

ществлении прокурорского надзора за ис-

полнением законов в досудебном произ-

водстве. 

Уметь: участвовать в предупреждении 

правонарушений, выявлять причины и 

условия, способствующие их совершению 

при осуществлении прокурорского надзора 

за исполнением законов в досудебном 

производстве, используя полученные зна-

ния 

Владеть: навыками реализации професси-
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ональных полномочий в целях предупре-

ждения правонарушений, выявления и 

устранения причин и условий, способ-

ствующих их совершению прокурорского 

надзора за исполнением законов в досу-

дебном производстве. 

ПК-13 Способность правильно и 

полно отражать результаты 

профессиональной деятельно-

сти в юридической и иной до-

кументации 

Знать: нормы уголовно-процессуального 

законодательства, иных нормативно-

правовых актов, позволяющие правильно и 

полно отражать результаты профессио-

нальной деятельности в юридической и 

иной документации при осуществлении 

прокурорского надзора за исполнением 

законов в досудебном производстве. 

Уметь: правильно и полно составлять 

юридическую документацию, отражаю-

щую результаты профессиональной дея-

тельности при осуществлении прокурор-

ского надзора за исполнением законов в 

досудебном производстве. 

Владеть: навыками по правильному и пол-

ному отражению результатов профессио-

нальной деятельности в юридической до-

кументации при осуществлении прокурор-

ского надзора за исполнением законов в 

досудебном производстве. 

 

3. Место учебной дисциплины  

в структуре основной образовательной программы 

 

Учебная дисциплина «Прокурорский надзор за исполнением законов в 

досудебном производстве» относится к элективным дисциплинам вариатив-

ной части Блока 1 основной образовательной программы. 

 

4. Объем и виды учебной работы обучающегося 

по дисциплине в целом по формам обучения 

 
Общая трудоемкость дисциплины в ЗЕТ (час.) 

1 ЗЕТ, 36 час. 

 

Виды учебной работы 

Очная форма обу-

чения 

Заочная форма 

обучения 

Семестр (семестры) изучения  

8 - 

Часы 

Контактная работа 24 - 

в том числе:   

лекции - - 

практические занятия 24 - 

Самостоятельная работа 12 - 
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Промежуточная аттестация зачет - 

 

5. Краткое содержание учебной дисциплины 
 

Общая характеристика полномочий прокурора в досудебном производ-

стве. Прокурорский надзор за обеспечением прав участников процесса в до-

судебном производстве. Прокурорский надзор за законностью применения 

мер уголовно-процессуального принуждения. Прокурорский надзор за ис-

полнением законов в стадии возбуждения уголовного дела. Прокурорский 

надзор за соблюдением общих условий предварительного расследования. 

Прокурорский надзор за производством дознания. Прокурорский надзор за 

обеспечением права потерпевшего на возмещение вреда, причиненного пре-

ступлением. Прокурорский надзор за законностью предъявления обвинения. 

Деятельность прокурора по заключению досудебного соглашения о сотруд-

ничестве. Прокурорский надзор за соблюдением прав несовершеннолетних 

участников процесса в досудебном производстве. Прокурорский надзор за 

расследованием уголовных дел по применению принудительных мер меди-

цинского характера. Прокурорский надзор за законностью приостановления, 

возобновления производства по делу, прекращения уголовного дела. Рас-

смотрение прокурором жалоб на действия (бездействие) и решения органов 

предварительного расследования. Надзор прокурора за обеспечением каче-

ства, полноты предварительного расследования по уголовному делу, направ-

ляемому в суд. 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Правовая охрана детства 

 

1. Цели освоения учебной дисциплины 

 

Целью изучения дисциплины «Правовая охрана детства» является 

формирование у студентов готовности к решению следующих профессио-

нальных задач: правовое обоснование и принятие в пределах должностных 

обязанностей решений, а также совершение действий, связанных с примене-

нием законодательства об охране детства и реализацией его норм; обеспече-

ние законности, правопорядка, безопасности личности, общества и государ-

ства.  

 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучаю-

щегося следующих компетенций и их структурных элементов: 
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Код ком-

петенции 
Наименование  

компетенции 

Структурные элементы компетенции 

(в результате освоения дисциплины сту-

дент должен знать, уметь, владеть) 

ПК-5 Способность применять нор-

мативные правовые акты, реа-

лизовывать нормы материаль-

ного и процессуального права 

в профессиональной деятель-

ности 

Знать: правила применения нормативных 

правовых актов, определяющих правовую 

охрану детства в Российской Федерации и 

положение несовершеннолетних детей в 

различных видах правовых отношений, 

норм материального и процессуального 

права в профессиональной деятельности 

прокурорского работника по обеспечению 

законности в сфере общественных отноше-

ний с участием несовершеннолетних 

Уметь: реализовывать нормы материально-

го и процессуального права в профессио-

нальной деятельности прокурорского ра-

ботника по обеспечению законности в сфе-

ре общественных отношений с участием 

несовершеннолетних, соблюдению и защи-

ту их прав 

Владеть: навыками применения положений 

нормативных правовых актов при осу-

ществлении прокурорской деятельности, 

реализации норм материального и процес-

суального права при осуществлении полно-

мочий прокурорского работника по обеспе-

чению законности, соблюдению и защите 

прав несовершеннолетних детей 

ПК-6 Способность юридически пра-

вильно квалифицировать фак-

ты и обстоятельства 

Знать: структуру, содержание и формы пра-

вовой квалификации фактов и обстоятель-

ств, определяющих возникновение и пре-

кращение прав несовершеннолетних, мето-

ды и средства ее осуществления; норматив-

ные правовые акты, подлежащие примене-

нию при осуществлении полномочий про-

курорского работника по обеспечению за-

конности, соблюдению и защите прав несо-

вершеннолетних. 

Уметь: квалифицировать факты и обстоя-

тельства, имеющие юридическое значение 

для возникновения и прекращения прав 

несовершеннолетних детей в различных ви-

дах правовых отношений, при осуществле-

нии полномочий прокурорского работника 

по обеспечению законности, соблюдению и 

защите прав детей 

Владеть: навыками юридической квалифи-

кации фактов и обстоятельств, имеющих 

юридическое значение для возникновения и 

прекращения прав несовершеннолетних де-

тей в различных видах правовых отноше-

ний, при осуществлении полномочий про-
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курорского работника по обеспечению за-

конности, соблюдению и защите прав детей 

ПК-9 Способность уважать честь и 

достоинство личности, соблю-

дать и защищать права и сво-

боды человека и гражданина 

Знать: права и свободы человека и гражда-

нина, особенности правового положения в 

обществе несовершеннолетних детей, тео-

ретические основы соблюдения и защиты 

их прав при осуществлении прокурорской 

деятельности по обеспечению законности 

на основе уважения чести и достоинства 

ребенка и его законных представителей. 

Уметь: применять формы, способы и сред-

ства защиты прав и свобод человека и 

гражданина, уважая честь и достоинство 

личности ребенка и его законных предста-

вителей, при осуществлении прокурорской 

деятельности, направленной на соблюдение 

и защиту прав детей, обеспечение законно-

сти в правовых отношениях с участием де-

тей 

Владеть: навыками применения законода-

тельства, устанавливающего права и свобо-

ды человека и гражданина, участие несо-

вершеннолетних детей в различных видах 

правовых отношений при осуществлении 

прокурорской деятельности, направленной 

на соблюдение и защиту прав детей, обес-

печение законности на основе уважения че-

сти и достоинства ребенка и его законных 

представителей 

 

3. Место учебной дисциплины 

в структуре основной образовательной программы 

 

Учебная дисциплина «Правовая охрана детства» относится к электив-

ным дисциплинам вариативной части Блока 1 основной образовательной 

программы. 

 

4. Объем и виды учебной работы обучающегося 

по дисциплине в целом по формам обучения 

 
Общая трудоемкость дисциплины в ЗЕТ (час.) 

1 ЗЕТ, 36 час. 

 

Виды учебной работы 

Очная форма обу-

чения 

Заочная форма 

обучения 

Семестр (семестры) изучения  

8 - 

Часы 

Контактная работа 24 - 

в том числе:   

лекции - - 
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практические занятия 24 - 

Самостоятельная работа 12 - 

Промежуточная аттестация зачет - 

 

5. Краткое содержание учебной дисциплины 

 

Конституционный принцип защиты семьи, материнства и детства. 

Международно-правовая охрана детства. Система законодательства о несо-

вершеннолетних. Система охраны детства в РФ. Правовое положение детей в 

отраслевом законодательстве. Право ребенка на семейное воспитание. Защи-

та прав несовершеннолетних детей. 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Участие прокурора в гражданском и арбитражном процессе 

 

1. Цели освоения учебной дисциплины 

 

Целью освоения учебной дисциплины «Участие прокурора в граждан-

ском и арбитражном процессе» является формирование готовности к реше-

нию следующих профессиональных задач: обоснование и принятие в преде-

лах должностных обязанностей решений, а также совершение действий, свя-

занных с реализацией норм законодательства в сфере участия прокурора в 

гражданском и арбитражном процессе; составление юридических докумен-

тов; обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, обще-

ства и государства; консультирование по вопросам гражданского и арбит-

ражного судопроизводства.  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучаю-

щегося следующих компетенций и их структурных элементов:  

 
Код ком-

петенции 
Наименование  

компетенции 

Структурные элементы компетенции  

(в результате освоения дисциплины сту-

дент должен знать, уметь, владеть) 

ПК-3 Способность обеспечивать со-

блюдение законодательства 

Российской Федерации субъ-

ектами права 

Знать: правовые средства обеспечения со-

блюдения законодательства Российской 

Федерации субъектами права. 

Уметь: использовать правовые средства 

обеспечения соблюдения законодательства 

Российской Федерации субъектами права в 

профессиональной деятельности прокурор-

ского работника. 

Владеть: навыками применения в профес-



174 

 

сиональной деятельности прокурорского 

работника правовых средств обеспечения 

соблюдения законодательства Российской 

Федерации субъектами права. 

ПК-4 Способность принимать ре-

шения и совершать юридиче-

ские действия в точном соот-

ветствии с законодательством 

Российской Федерации 

Знать: виды и порядок совершения проку-

рорским работником юридических дей-

ствий и принятия решений в точном соот-

ветствии с законодательством Российской 

Федерации при осуществлении профессио-

нальной деятельности. 

Уметь: совершать юридические действия и 

принимать решения на основе законода-

тельства Российской Федерации при осу-

ществлении прокурорской деятельности. 

Владеть: навыками совершения юридиче-

ских действий и принятия решений в точ-

ном соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации при осуществлении 

прокурорской деятельности. 

ПК-5 Способность применять нор-

мативные правовые акты, реа-

лизовывать нормы материаль-

ного и процессуального права 

в профессиональной деятель-

ности 

Знать: правила применения нормативных 

правовых актов, норм материального и 

процессуального права в профессиональной 

деятельности прокурорского работника в 

различных сферах общественных отноше-

ний. 

Уметь: реализовывать нормы материально-

го и процессуального права в профессио-

нальной деятельности прокурорского ра-

ботника. 

Владеть: навыками применения положений 

нормативных правовых актов при осу-

ществлении прокурорской деятельности, 

реализации норм материального и процес-

суального права при осуществлении полно-

мочий прокурорского работника. 

ПК-6 Способность юридически пра-

вильно квалифицировать фак-

ты и обстоятельства 

Знать: структуру, содержание и формы пра-

вовой квалификации, методы и средства ее 

осуществления; нормативные правовые ак-

ты, подлежащие применению при осу-

ществлении полномочий прокурорского ра-

ботника. 

Уметь: квалифицировать факты и обстоя-

тельства, имеющие юридическое значение 

при осуществлении полномочий прокурор-

ского работника. 

Владеть: навыками юридической квалифи-

кации фактов и обстоятельств, имеющих 

юридическое значение при осуществлении 

прокурорской деятельности. 

ПК-7 Владение навыками подготов-

ки юридических документов 

Знать: структуру и содержание юридиче-

ских документов, а также правила их под-

готовки и оформления. 
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Уметь: составлять юридические документы. 

Владеть: навыками подготовки юридиче-

ских документов. 

ПК-9 Способность уважать честь и 

достоинство личности, соблю-

дать и защищать права и сво-

боды человека и гражданина 

Знать: права и свободы человека и гражда-

нина, теоретические основы их защиты при 

осуществлении прокурорской деятельности. 

Уметь: применять формы, способы и сред-

ства защиты прав и свобод человека и 

гражданина, уважая честь и достоинство 

личности при осуществлении прокурорской 

деятельности. 

Владеть: навыками применения законода-

тельства, регулирующего защиту прав и 

свобод человека и гражданина при осу-

ществлении прокурорской деятельности. 

ПК-16 Способность давать квалифи-

цированные юридические за-

ключения и консультации в 

конкретных видах юридиче-

ской деятельности 

Знать: теоретические основы осуществле-

ния профессиональной деятельности в ча-

сти дачи заключений по возникающим во-

просам и разъяснению законодательства. 

Уметь: давать квалифицированные юриди-

ческие заключения и разъяснять законода-

тельство при осуществлении прокурорской 

деятельности. 

Владеть: навыками подготовки квалифици-

рованных юридических заключений и разъ-

яснения законодательства по конкретным 

направлениям прокурорской деятельности 

 

3. Место учебной дисциплины  

в структуре основной образовательной программы 

 

Учебная дисциплина «Участие прокурора в гражданском и арбитраж-

ном процессе» относится к элективным дисциплинам вариативной части 

Блока 1 основной образовательной программы. 

 

 

4. Объем и виды учебной работы обучающегося 

по дисциплине в целом по формам обучения 

 
Общая трудоемкость дисциплины в ЗЕТ (час.) 

1 ЗЕТ, 36 час. 

 

Виды учебной работы 

Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Семестр (семестры) изучения  

8 - 

Часы 

Контактная работа 24 - 

в том числе:   

лекции - - 
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практические занятия 24 - 

Самостоятельная работа 12 - 

Промежуточная аттестация зачет - 

 

5. Краткое содержание учебной дисциплины 

 

Правовая основа участия прокурора в гражданском процессе. Формы 

участия и полномочия прокурора в гражданском процессе. Цели и задачи 

участия прокурора в гражданском процессе. Процессуальное положение 

прокурора в гражданском процессе в суде первой инстанции. Обращение 

прокурора в суд общей юрисдикции с заявлением (иском). Полномочия про-

курора в суде апелляционной, кассационной и надзорной инстанции. Про-

блемы, возникающие при участии прокурора в рассмотрении гражданских 

дел, рассматриваемых с обязательным участием прокурора. Особенности 

участия прокурора в рассмотрении некоторых категорий гражданских дел. 

Правовые основы участия прокурора в арбитражном процессе. Полномочия 

и формы участия прокурора в арбитражном процессе. Участие прокурора в 

рассмотрении арбитражных дел в суде первой инстанции.  Предъявление 

прокурором исков и заявлений в арбитражный суд. Основания обращения 

прокурора в арбитражный суд. Участие прокурора в арбитражном процессе в 

апелляционной, кассационной и надзорной инстанциях. Особенности уча-

стия прокурора в рассмотрении некоторых категорий арбитражных споров. 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Участие прокурора в рассмотрении уголовных дел судами 

 

1. Цели освоения учебной дисциплины 

 

Целью изучения дисциплины «Участие прокурора в рассмотрении уго-

ловных дел судами» является формирование готовности к решению следую-

щих профессиональных задач: обоснование и принятие в пределах долж-

ностных обязанностей решений, а также совершение действий, связанных с 

реализацией правовых норм; составление юридических документов; обеспе-

чение законности, правопорядка, безопасности личности, общества и госу-

дарства; охрана общественного порядка; предупреждение, пресечение, выяв-

ление, раскрытие и расследование правонарушений; защита частной, госу-

дарственной, муниципальной и иных форм собственности; консультирование 

по вопросам права. 

 

2.Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
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Процесс изучения учебной дисциплины «Участие прокурора в рас-

смотрении уголовных дел судами» направлен на формирование у обучающе-

гося следующих компетенций и их структурных элементов:  

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы компетенции  

(в результате освоения дисциплины 

студент должен знать, уметь, владеть) 

ПК-3  Способность обеспечивать со-

блюдение законодательства 

Российской Федерации субъ-

ектами права 

Знать: правовые средства обеспечения со-

блюдения законодательства Российской Фе-

дерации субъектами права. 

Уметь: использовать правовые средства 

обеспечения соблюдения законодательства 

Российской Федерации субъектами права в 

ходе участия в рассмотрении уголовных дел 

судами. 

Владеть: навыками применения в ходе уча-

стия в рассмотрении уголовных дел судами 

правовых средств обеспечения соблюдения 

законодательства Российской Федерации 

субъектами права. 

ПК-4 Способность принимать ре-

шения и совершать юридиче-

ские действия в точном соот-

ветствии с законодательством 

Российской Федерации 

Знать: виды и порядок совершения проку-

рорским работником юридических действий 

и принятия решений в точном соответствии с 

законодательством Российской Федерации 

при участии в рассмотрении уголовных дел 

судами. 

Уметь: совершать юридические действия и 

принимать решения на основе законодатель-

ства Российской Федерации при участии в 

рассмотрении уголовных дел судами. 

Владеть: навыками совершения юридиче-

ских действий и принятия решений в точном 

соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации при участии в рассмотрении 

уголовных дел судами. 

ПК-5 Способность применять нор-

мативные правовые акты, реа-

лизовывать нормы материаль-

ного и процессуального права 

в профессиональной деятель-

ности 

Знать: правила применения нормативных 

правовых актов, норм материального и про-

цессуального права в профессиональной дея-

тельности прокурорского работника в раз-

личных сферах общественных отношений. 

Уметь: реализовывать нормы материального 

и процессуального права в ходе участия в 

рассмотрении уголовных дел судами. 

Владеть: навыками применения положений 

нормативных правовых актов при осуществ-

лении прокурорской деятельности, реализа-

ции норм материального и процессуального 

права в ходе участия в рассмотрении уголов-

ных дел судами. 

ПК-6 Способность юридически пра- Знать: структуру, содержание и формы пра-
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вильно квалифицировать фак-

ты и обстоятельства 

вовой квалификации, методы и средства ее 

осуществления; нормативные правовые ак-

ты, подлежащие применению в ходе участия 

в рассмотрении уголовных дел судами. 

Уметь: квалифицировать факты и обстоя-

тельства, имеющие юридическое значение 

при осуществлении полномочий прокурора, 

участвующего в рассмотрении уголовных 

дел судами. 

Владеть: навыками юридической квалифика-

ции фактов и обстоятельств, имеющих юри-

дическое значение в ходе участия в рассмот-

рении уголовных дел судами. 

ПК-7 Владение навыками подготов-

ки юридических документов 

Знать: структуру и содержание юридических 

документов, а также правила их подготовки 

и оформления. 

Уметь: составлять юридические документы. 

Владеть: навыками подготовки юридических 

документов. 

ПК-9 Способность уважать честь и 

достоинство личности, со-

блюдать и защищать права и 

свободы человека и гражда-

нина 

Знать: права и свободы человека и гражда-

нина, теоретические основы их защиты в хо-

де участия в рассмотрении уголовных дел 

судами. 

Уметь: применять формы, способы и сред-

ства защиты прав и свобод человека и граж-

данина, уважая честь и достоинство лично-

сти в ходе участия в рассмотрении уголов-

ных дел судами. 

Владеть: навыками применения законода-

тельства, регулирующего защиту прав и сво-

бод человека и гражданина в ходе участия в 

рассмотрении уголовных дел судами. 

ПК-16 Способность давать квалифи-

цированные юридические за-

ключения и консультации в 

конкретных видах юридиче-

ской деятельности 

Знать: теоретические основы участия в рас-

смотрении уголовных дел судами в части да-

чи заключений по возникающим вопросам и 

разъяснению законодательства. 

Уметь: давать квалифицированные юридиче-

ские заключения и разъяснять законодатель-

ство в ходе участия в рассмотрении уголов-

ных дел судами. 

Владеть: навыками подготовки квалифици-

рованных юридических заключений и разъ-

яснения законодательства по участию в рас-

смотрении уголовных дел судами. 

 

3. Место учебной дисциплины 

в структуре основной образовательной программы 

 



179 

 

Учебная дисциплина «Участие прокурора в рассмотрении уголовных 

дел судами» относится к элективным дисциплинам вариативной части Бло-

ка 1 основной образовательной программы. 

 

4. Объем и виды учебной работы обучающегося 

по дисциплине в целом по формам обучения 

 
Общая трудоемкость дисциплины в ЗЕТ (час.) 

3 ЗЕТ, 108 час. 

 

Виды учебной работы 

Очная 

форма обучения 

Заочная 

форма обучения 

Семестр (семестры) изучения  

7 - 

Часы 

Контактная работа 64 - 

в том числе:   

лекции 16 - 

практические занятия 48 - 

Самостоятельная работа 8 - 

Промежуточная аттестация 36 - 

 

5. Краткое содержание учебной дисциплины 

 

Организация деятельности органов прокуратуры по поддержанию гос-

ударственного обвинения. Участие прокурора в подготовительной части су-

дебного заседания, судебном следствии и обжаловании судебных решений, 

не вступивших в законную силу. Участие прокурора в прениях сторон. Осо-

бенности подготовки государственного обвинителя к поддержанию обвине-

ния по уголовному делу в суде. Тактические приемы допроса в суде. Особен-

ности поддержания государственного обвинения по уголовным делам о пре-

ступлениях против личности. Особенности поддержания государственного 

обвинения по уголовным делам о преступлениях против собственности. Осо-

бенности поддержания государственного обвинения по делам о взяточниче-

стве и коммерческом подкупе. Особенности поддержания государственного 

обвинения по делам о легализации (отмывании) доходов, полученных пре-

ступным путем. Особенности поддержания государственного обвинения по 

делам о преступлениях против здоровья населения и общественной нрав-

ственности. 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Правовая охрана государственной и муниципальной собственности 

 

1. Цель освоения учебной дисциплины 
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Целью изучения дисциплины «Правовая охрана государственной и му-

ниципальной собственности» является формирование готовности к решению 

следующих профессиональных задач: обоснование и принятие в пределах 

должностных обязанностей решений, а также совершение действий, связан-

ных с реализацией норм гражданского права в области охраны государствен-

ной и муниципальной собственности; обеспечение законности, правопоряд-

ка, безопасности личности, общества и государства; защита государственной 

и муниципальной форм собственности. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучаю-

щегося следующих компетенций и их структурных элементов: 

 

Код ком-

петенции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы компетенции (в 

результате освоения дисциплины сту-

дент должен знать, уметь, владеть) 

ПК-5 Способность применять нор-

мативные правовые акты, реа-

лизовывать нормы материаль-

ного и процессуального права 

в профессиональной деятель-

ности 

Знать: правила применения нормативных 

правовых актов, норм материального и 

процессуального права в профессиональ-

ной деятельности прокурорского работни-

ка в сфере защиты права государственной 

и муниципальной собственности. 

Уметь: реализовывать нормы материаль-

ного и процессуального права в професси-

ональной деятельности прокурорского ра-

ботника в сфере защиты права государ-

ственной и муниципальной собственности. 

Владеть: навыками применения положе-

ний нормативных правовых актов при 

осуществлении прокурорской деятельно-

сти, реализации норм материального и 

процессуального права при осуществлении 

полномочий прокурорского работника по 

защите права государственной и муници-

пальной собственности. 

ПК-6 Способность юридически 

правильно квалифицировать 

факты и обстоятельства 

Знать: структуру, содержание и формы 

правовой квалификации, методы и сред-

ства ее осуществления; нормативные пра-

вовые акты, подлежащие применению при 

осуществлении полномочий прокурорско-

го работника в сфере охраны государ-

ственной и муниципальной собственности. 

Уметь: квалифицировать факты и обстоя-

тельства, имеющие юридическое значение 

при осуществлении полномочий проку-

рорского работника в сфере охраны госу-

дарственной и муниципальной собствен-
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ности. 

Владеть: навыками юридической квалифи-

кации фактов и обстоятельств, имеющих 

юридическое значение при осуществлении 

прокурорской деятельности в сфере охра-

ны государственной и муниципальной 

собственности.. 

ПК-10 Способность выявлять, пресе-

кать, раскрывать и расследо-

вать преступления и иные 

правонарушения 

Знать: теоретические основы, порядок и 

особенности выявления, пресечения пра-

вонарушений в отношении государствен-

ной и муниципальной собственности. 

Уметь: применять правила выявления, 

пресечения правонарушений в отношении 

государственной и муниципальной соб-

ственности. 

Владеть: навыками выявления, пресечения 

правонарушений в отношении государ-

ственной и муниципальной собственности. 

 

3. Место учебной дисциплины 

в структуре основной образовательной программы 

 

Учебная дисциплина «Правовая охрана государственной и муници-

пальной собственности» относится к элективным дисциплинам вариативной 

части Блока 1 основной образовательной программы. 

 

 

4. Объем и виды учебной работы обучающегося 

по дисциплине в целом по формам обучения 

 
Общая трудоемкость дисциплины в ЗЕТ (час.) 

3 ЗЕТ, 108 час. 

 

Виды учебной работы 

Очная форма обу-

чения 

Заочная форма 

обучения 

Семестр (семестры) изучения  

7 - 

Часы 

Контактная работа 64 - 

в том числе:   

лекции 16 - 

практические занятия 48 - 

Самостоятельная работа 8 - 

Промежуточная аттестация 36 - 

 

5. Краткое содержание учебной дисциплины 

 

Понятие правовой охраны государственной и муниципальной соб-

ственности. Субъекты и объекты государственной и муниципальной соб-
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ственности. Ограниченные вещные права на государственную и муници-

пальную собственность. Приобретение и прекращение государственной и 

муниципальной собственности объекты государственной и муниципальной 

собственности. Правовое регулирование передачи государственной или му-

ниципальной собственности во владение и пользование. Защита государ-

ственной и муниципальной собственности в юрисдикционной форме. Защита 

государственной и муниципальной собственности органами прокуратуры. 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Римское право 
 

1. Цели освоения учебной дисциплины 

 

Целями освоения дисциплины «Римское право» является формирова-

ние способности осуществлять юридическую деятельность с учетом истори-

ко-правовых знаний и готовности решать следующие профессиональные за-

дачи: обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей реше-

ний на основе развитого правосознания, правового мышления и правовой 

культуры с учетом сформированных комплексных общетеоретических, исто-

рико-правовых и правовых знаний, а также способность юридически пра-

вильно квалифицировать факты и обстоятельства и порождаемые ими юри-

дические последствия. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучаю-

щегося следующих компетенций и их структурных элементов: 

 

Код 

компе-

тенции 

Наименование компетен-

ции 

Структурные элементы компетенции  

(в результате освоения дисциплины 

студент должен знать, уметь, вла-

деть) 

ПК-2 Способность осуществлять 

профессиональную деятель-

ность на основе развитого 

правосознания, правового 

мышления и правовой культу-

ры 

Знать: основные положения, сущность и 

основных понятий и категорий римского 

права, изучение которого направлено на 

формирование развитого правосознания, 

правовой культуры и правового мышле-

ния. 

Уметь: осуществлять профессиональную 

деятельность прокурорского работника на 

основе развитого правосознания, правово-

го мышления и правовой культуры с уче-

том сформированных комплексных содер-

жание общетеоретических и правовых 
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знаний. 

Владеть: навыками осуществления про-

фессиональной деятельности прокурорско-

го работника на основе развитого правосо-

знания, правового мышления и правовой 

культуры с учетом сформированных ком-

плексных общетеоретических и правовых 

знаний. 

ПК-6 Способность юридически пра-

вильно квалифицировать фак-

ты и обстоятельства 

Знать: основные понятия и институты 

римского частного права, структуру, со-

держание и формы правовой квалифика-

ции, методы и средства ее осуществления; 

нормативные правовые акты, подлежащие 

применению при осуществлении полномо-

чий прокурорского работника. 

Уметь: квалифицировать факты и обстоя-

тельства, имеющие юридическое значение 

при осуществлении полномочий проку-

рорского работника. 

Владеть: навыками юридической квалифи-

кации фактов и обстоятельств, имеющих 

юридическое значение при осуществлении 

прокурорской деятельности. 

 

3. Место учебной дисциплины  

в структуре основной образовательной программы 

 

Учебная дисциплина «Римское право» относится к элективным дисци-

плинам вариативной части Блока 1 основной образовательной программы. 

 

4. Объем и виды учебной работы обучающегося 

по дисциплине в целом по формам обучения 
 

Общая трудоемкость дисциплины в ЗЕТ (час.) 

3 ЗЕТ, 108 час. 

 

Виды учебной работы 

Очная 

форма обучения 

Заочная 

форма обучения 

Семестр (семестры) изучения 

2 - 

Часы 

Контактная работа 54 - 

в том числе:   

лекции 18 - 

практические занятия 36 - 

Самостоятельная работа 18 - 

Промежуточная аттестация 36 - 

 

5. Краткое содержание учебной дисциплины 
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Предмет римского частного права. Источники римского права. Учение 

об иске. Лица. Семейные правоотношения. Право собственности. Права на 

чужие вещи. Обязательства и договоры. Отдельные виды договоров. Обяза-

тельства как бы из договоров. Обязательства из частных деликтов и как бы из 

деликтов. Право наследования. 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Социология 

 

1. Цели освоения учебной дисциплины 

 

Целью освоения учебной дисциплины «Социология» является форми-

рование у студентов способности использовать основы научных представле-

ний о жизнедеятельности человека и общества для формирования мировоз-

зренческой позиции. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесённые 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Процесс изучения дисциплины «Социология» направлен на формиро-

вание у обучающегося следующих компетенций и их структурных элемен-

тов:  

 

Код ком-

петенции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы компетенции 

(в результате освоения дисциплины сту-

дент должен знать, уметь, владеть) 

ОК-1 Способность использовать ос-

новы философских знаний для 

формирования мировоззрен-

ческой позиции 

Знать: основные категории и понятия социо-

логии. 

Уметь: анализировать и оценивать социаль-

ную ситуацию в России и за рубежом, осу-

ществлять свою деятельность с учётом ре-

зультатов этого анализа. 

Владеть: приёмами анализа конкретных со-

циальных ситуаций в профессиональной дея-

тельности. 

 

3. Место учебной дисциплины в структуре 

основной образовательной программы 

 

Учебная дисциплина «Социология» относится к элективным дисци-

плинам вариативной части Блока 1 основной образовательной программы. 

 

4. Объём и виды учебной работы обучающегося 

по дисциплине в целом по формам обучения 

 
Общая трудоёмкость дисциплины в ЗЕТ (час.) 

3 ЗЕТ, 108 час. 
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Виды учебной работы 

Очная форма обу-

чения 

Заочная форма 

обучения 

Семестр (семестры) изучения 

2 - 

Часы 

Контактная работа 54 - 

в том числе:   

лекции 18 - 

практические занятия 36 - 

Самостоятельная работа 18 - 

Промежуточная аттестация 36 - 

 

5. Краткое содержание учебной дисциплины 

 

Социология как наука. Основные понятия. История становления и раз-

вития социологии. Социальное взаимодействие. Социальные группы и общ-

ности. Личность как социальный тип. Социализация. Социальные институты. 

Социальный контроль и девиантное поведение. Социальные институты. 

Культура как фактор социальных изменений. Социальная структура. Соци-

альная динамика.  

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

Библиография 

 

1. Цели освоения учебной дисциплины 

 
Целью освоения учебной дисциплины «Библиография» являются фор-

мирование у студентов компетенции, необходимой для овладения основными 

методами, способами и средствами получения, хранения, переработки ин-

формации, навыками работы с компьютером как средством управления ин-

формацией. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесённые  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование у 

обучающегося следующих компетенций и их структурных элементов:  

 
Код 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы компетенции 

(в результате освоения дисциплины 

студент должен знать, уметь, владеть) 

ОК-3 Владение основными метода-

ми, способами и средствами 

получения, хранения, перера-

ботки информации, навыками 

Знать: основные методы и средства поис-

ка, систематизации информации, а также 

современные информационные технологии 

получения, хранения, переработки инфор-
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работы с компьютером как 

средством управления инфор-

мацией 

мации, имеющие значение для библиогра-

фического поиска документов. 

Уметь: работать с программными сред-

ствами получения, хранения, переработки 

информации и применять основные мето-

ды библиографического поиска в автома-

тизированных информационно-

справочных системах, таких как «Консуль-

тантПлюс», а также в Электронных ката-

логах библиотек, на примере «Ирбис64». 

Владеть: навыками работы с компьютером 

как средством получения, хранения, пере-

работки информации в целях библиогра-

фического поиска. 

 

3. Место учебной дисциплины 

в структуре основной образовательной программы 
 

Учебная дисциплина «Библиография» относится к элективным дисци-

плинам вариативной части Блока 1 основной образовательной программы.  

 

4. Объем и виды учебной работы обучающегося 

по дисциплине в целом по формам обучения 
 

Общая трудоёмкость дисциплины в ЗЕТ (час.) 

2 ЗЕТ, 72 час. 

 

Виды учебной работы 

Очная форма обу-

чения 

Заочная форма 

обучения 

Семестр (семестры) изучения  

1 - 

Часы 

Контактная работа 17 - 

в том числе:   

лекции - - 

практические занятия 17 - 

Самостоятельная работа 55 - 

Промежуточная аттестация зачёт - 

 

5. Краткое содержание учебной дисциплины 

 

Общее представление о библиографии. Общественное значение биб-

лиографии. Библиотечная система Российской Федерации. Справочно-

библиографический аппарат библиотеки. Система каталогов и картотек. Биб-

лиотечные классификации. Общая методика библиографического описания 

документов. Виды библиографических описаний. Составление аннотаций. 

Цитирование. Правила библиографического оформления ссылок и сносок. 

Сокращение слов и словосочетаний. Техническое оформление текста научно-

исследовательской работы. Оформление списка литературы. Новые инфор-
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мационные технологии в библиотеке. 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

История Российской прокуратуры 

 

1. Цели освоения учебной дисциплины 

 

Целью освоения учебной дисциплины «История Российской прокура-

туры» являются: формирование способности работать на благо общества и 

государства, добросовестно исполнять профессиональные обязанности, со-

блюдать принципы этики юриста, обосновывать и принимать в пределах 

должностных обязанностей решения и совершать действия с учетом знаний о 

закономерностях развития и реформирования функций и компетенции про-

куратуры. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучаю-

щегося следующих компетенций и их структурных элементов:  

 
Код ком-

петенции 
Наименование  

компетенции 

Структурные элементы компетенции  

(в результате освоения дисциплины сту-

дент должен знать, уметь, владеть) 

ОПК-2 Способность работать на бла-

го общества и государства 

Знать: содержание и методы осуществления 

юридической деятельности в различных ее 

проявлениях для достижения общественно-

полезных и государственно-важных резуль-

татов в публичной сфере. 

Уметь: демонстрировать способы осу-

ществления юридической деятельности в 

различных ее проявлениях для достижения 

общественно-полезных и государственно-

важных результатов в публичной сфере. 

Владеть: навыками юридической деятель-

ности для достижения общественно-

полезных и государственно-значимых ре-

зультатов в публичной сфере. 

ОПК-4 Способность сохранять и 

укреплять доверие общества к 

юридическому сообществу 

Знать: значимость прокурорской деятельно-

сти в структуре социально-значимой дея-

тельности по защите прав и свобод граж-

дан, интересов общества и государства и 

методах применения специальных знаний 

для укрепления общественных отношений. 

Уметь: профессионально взаимодейство-

вать с различными субъектами обществен-

ных отношений в сфере защиты прав и сво-
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бод граждан, интересов общества и госу-

дарства. 

Владеть: навыками профессионального вза-

имодействия с различными субъектами об-

щественных отношений в сфере защиты 

прав и свобод граждан, интересов общества 

и государства. 

ПК-2 Способность осуществлять 

профессиональную деятель-

ность на основе развитого 

правосознания, правового 

мышления и правовой культу-

ры 

Знать: положения законодательства и иных 

нормативно-правовых актов (в том числе, 

ведомственных) об организации и осу-

ществлении прокурорской деятельности в 

историческом аспекте для развития право-

сознания, правового мышления и правовой 

культуры. 

Уметь: осуществлять профессиональную 

деятельность прокурорского работника на 

основе развитого правосознания, правового 

мышления и правовой культуры с учетом 

положения законодательства, иных норма-

тивно-правовых актов об организации и 

осуществлении прокурорской деятельности 

в историческом аспекте.  

Владеть: навыками осуществления профес-

сиональной деятельности прокурорского 

работника на основе развитого правосозна-

ния, правового мышления и правовой куль-

туры с применением различных историко-

правовых источников о системе и развитии 

Российской прокуратуры. 

 

3. Место учебной дисциплины  

в структуре основной образовательной программы 

 

Учебная дисциплина «История Российской прокуратуры» относится к 

элективным дисциплинам вариативной части Блока 1 основной образова-

тельной программы. 

 

4. Объем и виды учебной работы обучающегося 

по дисциплине в целом по формам обучения 

 
Общая трудоемкость дисциплины в ЗЕТ (час.) 

2 ЗЕТ, 72час. 

 

Виды учебной работы 

Очная форма обу-

чения 

Заочная форма обуче-

ния 

Семестр (семестры) изучения  

1 - 

Часы 

Контактная работа 17 - 

в том числе:   

лекции - - 
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практические занятия 17 - 

Самостоятельная работа 55 - 

Промежуточная аттестация зачет - 

 

5. Краткое содержание учебной дисциплины 

 

История Российской прокуратуры как учебная дисциплина. Историче-

ские предпосылки создания прокуратуры. Учреждение прокуратуры Петром 

I. Российская прокуратура в период до судебной реформы 1864 г. Российская 

прокуратура в период кризиса абсолютизма. Прокуратура России в период 

реформ и контрреформ. Прокуратура советского периода. Российская проку-

ратура в период перестройки и в современных условиях. 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Методика составления процессуальных документов 

 

1. Цели освоения учебной дисциплины 

 

Целью освоения учебной дисциплины «Методика составления процес-

суальных документов» является формирование готовности к решению сле-

дующих профессиональных задач: обоснование и принятие в пределах долж-

ностных обязанностей решений по составлению процессуальных докумен-

тов, используемых в профессиональной деятельности прокурорского работ-

ника; составление процессуальных документов, используемых в профессио-

нальной деятельности прокурорского работника; предупреждение, пресече-

ние, выявление, раскрытие и расследование правонарушений. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Процесс изучения учебной дисциплины «Методика составления про-

цессуальных документов» направлен на формирование у обучающегося сле-

дующих компетенций и их структурных элементов:  

 
Код ком-

петенции 
Наименование  

компетенции 

Структурные элементы компетенции  

(в результате освоения дисциплины сту-

дент должен знать, уметь, владеть) 

ПК-5 Способность применять нор-

мативные правовые акты, реа-

лизовывать нормы материаль-

ного и процессуального права 

в профессиональной деятель-

ности 

Знать: положения уголовно-

процессуального законодательства Россий-

ской Федерации, иных нормативно-

правовых актов, позволяющие применять и 

реализовывать их при составлении процес-

суальных документов в профессиональной 

деятельности прокурорского работника. 

Уметь: реализовывать нормы уголовно-
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процессуального права, иных нормативно-

правовых актов при составлении процессу-

альных документов в профессиональной 

деятельности прокурорского работника. 

Владеть: навыками применения и реализа-

ции положений уголовно-процессуального 

законодательства Российской Федерации, 

иных нормативно-правовых актов при со-

ставлении процессуальных документов в 

профессиональной деятельности прокурор-

ского работника. 

ПК-7 Владение навыками подготов-

ки юридических документов 

Знать: нормы уголовно-процессуального 

законодательства, иных нормативно-

правовых актов, определяющие структуру и 

содержание процессуальных документов, 

правила их подготовки и составления при 

осуществлении профессиональной деятель-

ности прокурорского работника. 

Уметь: составлять процессуальные доку-

менты при осуществлении профессиональ-

ной деятельности прокурорского работни-

ка. 

Владеть: навыками подготовки и составле-

ния процессуальных документов при осу-

ществлении профессиональной деятельно-

сти прокурорского работника. 

ПК-13 Способность правильно и 

полно отражать результаты 

профессиональной деятельно-

сти в юридической и иной до-

кументации 

Знать: нормы уголовно-процессуального 

законодательства, иных нормативно-

правовых актов, позволяющие правильно и 

полно отражать результаты профессио-

нальной процессуальной деятельности в 

юридической и иной документации. 

Уметь: правильно и полно составлять юри-

дическую и иную документацию, отража-

ющую результаты профессиональной дея-

тельности прокурорского работника. 

Владеть: навыками составления юридиче-

ской и иной документации, позволяющие 

правильно и полно отражать результаты 

профессиональной деятельности прокурор-

ского работника. 

 

3. Место учебной дисциплины 

в структуре основной образовательной программы 

 

Учебная дисциплина «Методика составления процессуальных доку-

ментов» относится к элективным дисциплинам вариативной части Блока 1 

основной образовательной программы. 

 

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

 

 
Общая трудоемкость дисциплины в ЗЕТ (час.) 

1 ЗЕТ, 36 час. 
 

Виды учебной работы 
Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 
Семестр (семестры) изучения  

6 - 

Часы 

Контактная работа 30 - 

в том числе:   

лекции - - 

практические занятия 30 - 

Самостоятельная работа 6 - 

Промежуточная аттестация зачет - 

 

5. Краткое содержание учебной дисциплины 

 

Понятие, виды процессуальных документов. Методика составления 

процессуальных документов в стадии возбуждения уголовного дела. Мето-

дика составления процессуальных документов, оформляющих процесс дока-

зывания в досудебном производстве. Методика составления иных решений и 

документов в стадии предварительного расследования. Методика составле-

ния процессуальных документов, оформляющих окончание предварительно-

го расследования. Методика составлений процессуальных документов, 

оформляющих решения прокурора в досудебном производстве. Методика со-

ставления процессуальных документов в судебных стадиях. 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Участие прокурора в административном судопроизводстве 

 

1. Цели освоения учебной дисциплины 

 

Целью изучения дисциплины «Участие прокурора в административном 

судопроизводстве» является формирование готовности к решению следую-

щих профессиональных задач: обоснование и принятие в пределах долж-

ностных обязанностей решений, а также совершение действий, связанных с 

реализацией норм права, регулирующего порядок административного судо-

производства в судах общей юрисдикции; составление юридических доку-

ментов; обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, об-

щества и государства; консультирование по вопросам права, регулирующего 

порядок административного судопроизводства в судах общей юрисдикции. 

 

2.Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные  
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с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучаю-

щегося следующих компетенций и их структурных элементов:  

 
Код ком-

петенции 
Наименование  

компетенции 

Структурные элементы компетенции  

(в результате освоения дисциплины сту-

дент должен знать, уметь, владеть) 

ПК-3 Способность обеспечивать со-

блюдение законодательства 

Российской Федерации субъ-

ектами права 

Знать: правовые средства обеспечения со-

блюдения законодательства Российской 

Федерации субъектами права в администра-

тивном судопроизводстве в судах общей 

юрисдикции. 

Уметь: использовать правовые средства 

обеспечения соблюдения законодательства 

Российской Федерации субъектами права в 

административном судопроизводстве в су-

дах общей юрисдикции при осуществлении 

профессиональной деятельности прокурор-

ского работника. 

Владеть: навыками применения правовых 

средств обеспечения соблюдения законода-

тельств Российской Федерации субъектами 

права в административном судопроизвод-

стве в судах общей юрисдикции при осу-

ществлении профессиональной деятельно-

сти прокурорского работника. 

ПК-4 Способность принимать ре-

шения и совершать юридиче-

ские действия в точном соот-

ветствии с законодательством 

Российской Федерации 

Знать: виды процессуальных действий про-

курора в административном судопроизвод-

стве в судах общей юрисдикции и порядок 

их совершения. 

Уметь: совершать процессуальные действия 

на основе законодательства Российской 

Федерации об административном судопро-

изводстве в судах общей юрисдикции при 

осуществлении прокурорской деятельности. 

Владеть: навыками совершения процессу-

альных действий в точном соответствии с 

законодательством Российской Федерации 

об административном судопроизводстве в 

судах общей юрисдикции при осуществле-

нии прокурорской деятельности. 

ПК-5 Способность применять нор-

мативные правовые акты, реа-

лизовывать нормы материаль-

ного и процессуального права 

в профессиональной деятель-

ности 

Знать: правила применения нормативных 

правовых актов, положений Кодекса адми-

нистративного судопроизводства Россий-

ской Федерации при реализации полномо-

чий прокурора в административном судо-

производстве. 

Уметь: реализовывать положений Кодекса 

административного судопроизводства Рос-

сийской Федерации в процессе участия 
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прокурора в рассмотрении судом админи-

стративных дел. 

Владеть: навыками применения положений 

Кодекса административного судопроизвод-

ства Российской Федерации в процессе уча-

стия прокурора в рассмотрении судами ад-

министративных дел, реализации норм 

процессуального права при осуществлении 

полномочий прокурора в административ-

ном судопроизводстве. 

ПК-6 Способность юридически пра-

вильно квалифицировать фак-

ты и обстоятельства 

Знать: структуру, содержание и формы пра-

вовой квалификации, методы и средства ее 

осуществления; нормативные правовые ак-

ты, подлежащие применению при осу-

ществлении полномочий прокурорского ра-

ботника в административном судопроиз-

водстве в судах общей юрисдикции. 

Уметь: квалифицировать факты и обстоя-

тельства, имеющие значение для правиль-

ного рассмотрения и разрешения судами 

общей юрисдикции административных дел, 

при осуществлении процессуальных пол-

номочий прокурорского работника. 

Владеть: навыками юридической квалифи-

кации фактов и обстоятельств, имеющих 

значение для правильного рассмотрения и 

разрешения судами общей юрисдикции ад-

министративных дел, при осуществлении 

процессуальных полномочий прокурорско-

го работника 

ПК-7 Владение навыками подготов-

ки юридических документов 

Знать: структуру и содержание процессу-

альных документов (административного 

искового заявления, ходатайства, заключе-

ния, апелляционного, кассационного и 

надзорного представления, заявления о пе-

ресмотре дела по новым и вновь открыв-

шимся обстоятельствам), а также правила 

их подготовки и оформления. 

Уметь: составлять процессуальные доку-

менты, предусмотренные Кодексом адми-

нистративного судопроизводства Россий-

ской Федерации. 

Владеть: навыками подготовки процессу-

альных документов, предусмотренных Ко-

дексом административного судопроизвод-

ства Российской Федерации. 

ПК-9 Способность уважать честь и 

достоинство личности, соблю-

дать и защищать права и сво-

боды человека и гражданина 

Знать: права и свободы человека и гражда-

нина, подлежащие защите в порядке адми-

нистративного судопроизводства в судах 

общей юрисдикции. 

Уметь: применять административно-

процессуальные средства защиты прав и 
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свобод человека и гражданина в админи-

стративном судопроизводстве в судах об-

щей юрисдикции, уважая честь и достоин-

ство личности. 

Владеть: навыками применения законода-

тельства об административном судопроиз-

водстве в судах общей юрисдикции, регу-

лирующего процессуальный порядок защи-

ты прав и свобод человека и гражданина, 

при осуществлении полномочий прокурора 

в административном судопроизводстве. 

ПК-16 Способность давать квалифи-

цированные юридические за-

ключения и консультации в 

конкретных видах юридиче-

ской деятельности 

Знать: теоретические основы осуществле-

ния профессиональной деятельности в ча-

сти дачи заключений по делам, рассматри-

ваемым в порядке административного су-

допроизводства. 

Уметь: давать квалифицированные заклю-

чения по делам, рассматриваемым в поряд-

ке административного судопроизводства. 

Владеть: навыками подготовки квалифици-

рованных заключений по делам, рассматри-

ваемым в порядке административного су-

допроизводства. 

 

3. Место учебной дисциплины 

в структуре основной образовательной программы 
 

Учебная дисциплина «Участие прокурора в административном судо-

производстве» относится к элективным дисциплинам вариативной части 

Блока 1 основной образовательной программы. 

 

4. Объем и виды учебной работы обучающегося 

по дисциплине в целом по формам обучения 

 
Общая трудоемкость дисциплины в ЗЕТ (час.) 

1 ЗЕТ, 36 час. 

 

Виды учебной работы 
Очная 

форма обучения 

Заочная 

форма обучения 
Семестр (семестры) изучения  

6 - 

Часы 

Контактная работа 30 - 

в том числе:   

лекции - - 

практические занятия 30 - 

Самостоятельная работа 6 - 

Промежуточная аттестация зачет - 

 

 5. Краткое содержание учебной дисциплины 
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Основы административного судопроизводства. Процессуальный статус 

прокурора в административном судопроизводстве. Процессуальное положе-

ние прокурора в административном судопроизводстве в суде первой инстан-

ции. Полномочия прокурора в суде апелляционной, кассационной и надзор-

ной инстанции. Особенности участия прокурора в рассмотрении администра-

тивных дел об оспаривании нормативных правовых актов и актов, обладаю-

щих нормативными свойствами. Особенности участия прокурора в рассмот-

рении административных дел об оспаривании решений и действий лиц, наде-

ленных отдельными государственными или иными публичными полномочи-

ями. Особенности участия прокурора в рассмотрении административных дел 

о защите избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации. Особенности участия прокурора в рассмотрении ад-

министративных дел о присуждении компенсации за нарушение права на су-

допроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в 

разумный срок. Особенности участия прокурора в рассмотрении админи-

стративных дел о ликвидации, приостановлении или прекращении деятель-

ности организаций. Особенности участия прокурора в рассмотрении админи-

стративных дел о временном помещении иностранного гражданина, подле-

жащего депортации или реадмиссии, в специальное учреждение. Особенно-

сти участия прокурора в рассмотрении административных дел об админи-

стративном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы. 

Особенности участия прокурора в рассмотрении административных дел свя-

занных с медицинским вмешательством в недобровольном порядке. 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Научные основы квалификации преступлений 

 

1. Цели освоения учебной дисциплины 

 

Целью освоения учебной дисциплины «Научные основы квалификации 

преступлений» является формирование у студентов готовности к решению 

следующих профессиональных задач: обоснование и принятие в пределах 

должностных обязанностей решений, а также совершение действий, связан-

ных с реализацией правовых норм при осуществлении квалификации пре-

ступлений, консультирование по вопросам квалификации преступлений. 

 

2.Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучаю-

щегося следующих компетенций и их структурных элементов: 

 
Код ком-

петенции 

Наименование  

компетенции 

Структурные элементы компетенции  

(в результате освоения дисциплины сту-
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дент должен знать, уметь, владеть) 

ПК-5 Способность применять нор-

мативные правовые акты, реа-

лизовывать нормы материаль-

ного и процессуального права 

в профессиональной деятель-

ности 

Знать: правила применения нормативных 

правовых актов, норм уголовного права в 

профессиональной деятельности прокурор-

ского работника в различных сферах обще-

ственных отношений. 

Уметь: реализовывать нормы уголовного 

права в профессиональной деятельности 

прокурорского работника. 

Владеть: навыками применения положений 

нормативных правовых актов при осу-

ществлении прокурорской деятельности, 

реализации норм уголовного права при 

осуществлении полномочий прокурорского 

работника. 

ПК-6 Способность юридически пра-

вильно квалифицировать фак-

ты и обстоятельства 

Знать: структуру, содержание и формы пра-

вовой квалификации, методы и средства ее 

осуществления; нормативные правовые ак-

ты, подлежащие применению при осу-

ществлении полномочий прокурорского ра-

ботника. 

Уметь: квалифицировать факты и обстоя-

тельства, имеющие юридическое значение 

при осуществлении полномочий прокурор-

ского работника. 

Владеть: навыками юридической квалифи-

кации фактов и обстоятельств, имеющих 

юридическое значение при осуществлении 

прокурорской деятельности. 

ПК-15 Способность толковать раз-

личные правовые акты 

Знать: Содержание, виды и методы (спосо-

бы) толкования норм права, подлежащих 

применению при реализации полномочий 

прокурорского работника. 

Уметь: правильно применять действующие 

нормы права применительно к конкретным 

ситуациям, возникающим в процессе осу-

ществления прокурорской деятельности. 

Владеть: навыками толкования различных 

правовых актов, подлежащих применению 

в процессе осуществления прокурорской 

деятельности. 

 

3. Место учебной дисциплины 

в структуре основной образовательной программы 
 

Учебная дисциплина «Научные основы квалификации преступлений» 

относится к элективным дисциплинам вариативной части Блока 1 основной 

образовательной программы. 

 

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

 
Общая трудоемкость дисциплины в ЗЕТ (час.) 

2 ЗЕТ, 72 час. 

 

Виды учебной работы 

Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Семестр (семестры) изучения  

7 - 

Часы 

Контактная работа 32 - 

в том числе:   

лекции - - 

практические занятия 32 - 

Самостоятельная работа 40 - 

Промежуточная аттестация зачет - 

 

 5. Краткое содержание учебной дисциплины 

 

Понятие и методология квалификации преступлений. Основания ква-

лификации преступления. Правовые основы квалификации преступлений. 

Правила квалификации преступлений. Изменение квалификации преступле-

ния. Особенности квалификации отдельных видов преступлений. 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Участие прокуратуры в правотворческой деятельности 

 

1. Цель освоения учебной дисциплины 
 

Целью изучения дисциплины «Участие прокуратуры в правотворче-

ской деятельности» является формирование готовности к решению следую-

щих профессиональных задач: участие в пределах должностных обязанно-

стей в разработке нормативных правовых актов и их подготовка к реализа-

ции, осуществление правовой экспертизы нормативных документов, кон-

сультирование по вопросам участия прокуратуры в правотворческой дея-

тельности. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обуча-

ющегося следующих компетенций и их структурных элементов: 
 

Код 

компе-

тенции 

Наименование  

компетенции 

Структурные элементы компетенции 

(в результате освоения дисциплины сту-

дент должен знать, уметь, владеть) 

ПК-1 Способность участвовать в Знать: сущность, предназначение, социаль-
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разработке нормативных пра-

вовых актов в соответствии с 

профилем профессиональной 

деятельности 

ную роль нормативных правовых актов, а 

также способы и приемы их разработки в 

соответствии с профилем прокурорской де-

ятельности. 

Уметь: исполнять профессиональные обя-

занности работника прокуратуры при разра-

ботке нормативных правовых актов. 

Владеть: навыками исполнения профессио-

нальных обязанностей работника прокура-

туры по участию в создании, изменении, 

дополнении нормативных правовых актов. 

ПК-5 Способность применять норма-

тивные правовые акты, реали-

зовывать нормы материального 

и процессуального права в 

профессиональной деятельно-

сти 

Знать: правила применения нормативных 

правовых актов, норм материального и про-

цессуального права в профессиональной де-

ятельности прокурорского работника в раз-

личных сферах общественных отношений. 

Уметь: реализовывать нормы материального 

и процессуального права в профессиональ-

ной деятельности прокурорского работника. 

Владеть: навыками применения положений 

нормативных правовых актов при осу-

ществлении прокурорской деятельности, 

реализации норм материального и процес-

суального права при осуществлении полно-

мочий прокурорского работника. 

ПК-14 Готовность принимать участие 

в проведении юридической 

экспертизы проектов норма-

тивных правовых актов, в том 

числе в целях выявления в них 

положений, способствующих 

созданию условий для выявле-

ния коррупции 

Знать: основы, способы и методику прове-

дения юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, в том числе в 

целях выявления в них положений, способ-

ствующих созданию условий для выявления 

коррупции. 

Уметь: использовать способы и методику 

проведения юридической экспертизы про-

ектов нормативных правовых актов, в том 

числе в целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для вы-

явления коррупции. 

Владеть: навыками проведения юридиче-

ской экспертизы проектов нормативных 

правовых актов, в том числе в целях выяв-

ления в них положений, способствующих 

созданию условий для выявления корруп-

ции. 

 

3. Место учебной дисциплины  

в структуре основной образовательной программы 

 

Учебная дисциплина «Участие прокуратуры в правотворческой дея-

тельности» относится к элективным дисциплинам вариативной части Блока 1 

основной образовательной программы. 



199 

 

 

4. Объем и структура учебной дисциплины 

 
Общая трудоемкость дисциплины ЗЕТ (час.) 

2 ЗЕТ, 72 час. 

 

Виды учебной работы 

Очная форма обу-

чения 

Заочная форма 

обучения 

Семестр (семестры) изучения  

7 - 

Часы 

Контактная работа 32 - 

в том числе:   

лекции - - 

практические занятия 32 - 

Самостоятельная работа 40 - 

Промежуточная аттестация зачет - 

 

5. Краткое содержание учебной дисциплины 

 

Содержание разделов дисциплины, структурированное по темам (про-

грамма курса). Правовое регулирование правотворческой деятельности. 

Нормотворчество и правотворческий процесс. Полномочия прокуратуры в 

сфере правотворчества. Особенности участия прокуратуры в рассмотрении. 

отдельных видов законов (их проектов). Особенности участия прокуратуры в 

рассмотрении подзаконных нормативных правовых актов. Особенности уча-

стия прокуратуры в процесс заключения внутригосударственных договоров и 

соглашений. Прокурорский надзор в процессе проведения правовой экспер-

тизы нормативных правовых актов. Юридическая практика и юридическая 

техника. Организация взаимодействия прокуратуры с институтами граждан-

ского общества в процессе участия в правотворческой деятельности. Право-

вое просвещение и разъяснение законодательства 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Уголовная ответственность несовершеннолетних 

 

1. Цели освоения учебной дисциплины 

 

Целью освоения учебной дисциплины «Уголовная ответственность 

несовершеннолетних» является формирование у студентов готовности к ре-

шению следующих профессиональных задач: обоснование и принятие в пре-

делах должностных обязанностей решений, а также совершение действий, 

связанных с реализацией правовых норм, регулирующих особенности уго-

ловной ответственности несовершеннолетних. 

 

2.Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные  
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с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучаю-

щегося следующих компетенций и их структурных элементов: 

 
Код ком-

петенции 

Наименование  

компетенции 

Структурные элементы компетенции 

(в результате освоения дисциплины сту-

дент должен знать, уметь, владеть) 

ПК-5 Способность применять 

нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы мате-

риального и процессуального 

права в профессиональной 

деятельности 

Знать: правила применения нормативных 

правовых актов, норм уголовного права в 

профессиональной деятельности прокурор-

ского работника в различных сферах обще-

ственных отношений. 

Уметь: реализовывать нормы уголовного 

права в профессиональной деятельности про-

курорского работника. 

Владеть: навыками применения положений 

нормативных правовых актов при осуществ-

лении прокурорской деятельности, реализа-

ции норм уголовного права при осуществле-

нии полномочий прокурорского работника. 

ПК-6 Способность юридически 

правильно квалифицировать 

факты и обстоятельства 

Знать: структуру, содержание и формы пра-

вовой квалификации, методы и средства ее 

осуществления; нормативные правовые акты, 

подлежащие применению при осуществлении 

полномочий прокурорского работника по во-

просам уголовной ответственности несовер-

шеннолетних. 

Уметь: квалифицировать факты и обстоя-

тельства, имеющие юридическое значение по 

вопросам уголовной ответственности несо-

вершеннолетних, при осуществлении полно-

мочий прокурорского работника. 

Владеть: навыками юридической квалифика-

ции фактов и обстоятельств, имеющих юри-

дическое значение по вопросам уголовной 

ответственности несовершеннолетних, при 

осуществлении прокурорской деятельности. 

 

3. Место учебной дисциплины 

в структуре основной образовательной программы 

 

Учебная дисциплина «Уголовная ответственность несовершеннолет-

них» относится к элективным дисциплинам вариативной части Блока 1 ос-

новной образовательной программы. 

 

4. Объем и виды учебной работы обучающегося 

по дисциплине в целом по формам обучения 
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Общая трудоемкость дисциплины в ЗЕТ (час.) 

2 ЗЕТ, 72 час. 

 

Виды учебной работы 

Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Семестр (семестры) изучения  

7 - 

Часы 

Контактная работа 32 - 

в том числе:   

лекции - - 

практические занятия 32 - 

Самостоятельная работа 40 - 

Промежуточная аттестация зачет - 

 

5. Краткое содержание учебной дисциплины 

 

Общие вопросы уголовной ответственности несовершеннолетних. Ви-

ды наказаний, назначаемых несовершеннолетним. Особенности назначения 

наказаний несовершеннолетним. Освобождение от уголовной ответственно-

сти несовершеннолетних. Освобождение от наказания несовершеннолетних. 

Освобождение от отбывания наказания. 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Практика и проблемы назначения наказания 

 

1. Цели освоения дисциплины 

 

Целью изучения дисциплины «Практика и проблемы назначения наказа-

ния» является формирование готовности к решению следующих профессио-

нальных задач: обоснование и принятие в пределах должностных обязанно-

стей решений, а также совершение действий, связанных с реализацией норм 

уголовного права при назначении наказания, консультирование по вопросам 

уголовного права при назначении наказания по уголовным делам. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Процесс изучения учебной дисциплины «Практика и проблемы назна-

чения наказания» направлен на формирование у обучающихся следующих 

компетенций и их структурных элементов: 

 
Код ком-

петенции 

Наименование  

компетенции 

Структурные элементы компетенции 

(в результате освоения дисциплины сту-

дент должен знать, уметь, владеть) 

ПК-5 Способность применять нор-

мативные правовые акты, реа-

Знать: правила применения нормативных 

правовых актов, норм уголовного права в 
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лизовывать нормы материаль-

ного и процессуального права 

в профессиональной деятель-

ности 

профессиональной деятельности прокурор-

ского работника при назначении наказаний 

по уголовным делам. 

Уметь: реализовывать нормы уголовного 

права в профессиональной деятельности про-

курорского работника при назначении нака-

заний по уголовным делам. 

Владеть: навыками применения положений 

нормативных правовых актов при осуществ-

лении прокурорской деятельности, реализа-

ции норм уголовного права при осуществле-

нии полномочий прокурорского работника 

при назначении наказаний по уголовным де-

лам. 

ПК-15 Способность толковать нор-

мативные правовые акты 

Знать: содержание, виды и методы (способы) 

толкования норм уголовного права, подле-

жащих применению при реализации полно-

мочий прокурорского работника при назна-

чении наказаний по уголовным делам. 

Уметь: правильно применять действующие 

нормы уголовного права применительно к 

конкретным ситуациям, возникающим в про-

цессе осуществления прокурорской деятель-

ности при назначении наказаний по уголов-

ным делам. 

Владеть: навыками толкования различных 

правовых актов, подлежащих применению в 

процессе осуществления прокурорской дея-

тельности при назначении наказаний по уго-

ловным делам. 

 

3. Место учебной дисциплины  

в структуре основной образовательной программы 

 

Учебная дисциплина «Практика и проблемы назначения наказания» 

относится к элективным дисциплинам вариативной части Блока 1 основной 

образовательной программы. 

 

4. Объем и виды учебной работы обучающегося 

по дисциплине в целом по формам обучения 

 
Общая трудоемкость дисциплины в ЗЕТ (час.) 

1 ЗЕТ, 36 час. 

 

Виды учебной работы 

Очная форма обу-

чения 

Заочная форма 

обучения 

Семестр (семестры) изучения 

6 - 

Часы 

Контактная работа 30 - 

в том числе:   
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Лекции - - 

практические занятия 30 - 

Самостоятельная работа 6 - 

Промежуточная аттестация зачёт - 

 

5. Краткое содержание учебной дисциплины 

 

Принципы назначения наказания. Общие начала назначения наказа-

ния. Обстоятельства, смягчающие наказание. Обстоятельства, отягчающие 

наказание. Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за дан-

ное преступление. Назначение наказания по совокупности преступлений. 

Назначение наказания по совокупности приговоров. Иные виды назначения 

наказания по УК РФ.  

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их про-

ектов 

 

1. Цель освоения учебной дисциплины 

 

Целью изучения дисциплины «Антикоррупционная экспертиза норма-

тивных правовых актов и их проектов» является формирование готовности к 

решению следующих профессиональных задач: обоснование и принятие в 

пределах должностных обязанностей решений, а также совершение действий, 

связанных с реализацией норм антикоррупционного законодательства; обес-

печение законности, правопорядка, безопасности личности, общества и госу-

дарства; консультирование по вопросам антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов и их проектов; осуществление антикоррупци-

онной экспертизы документов. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучаю-

щегося следующих компетенций и их структурных элементов: 
 

Код ком-

петенции 

Наименование  

компетенции 

Структурные элементы компетенции  

(в результате освоения дисциплины сту-

дент должен знать, уметь, владеть) 

ПК-5 Способность применять нор-

мативные правовые акты, реа-

лизовывать нормы материаль-

ного и процессуального права 

в профессиональной деятель-

ности 

Знать: правила применения нормативных 

правовых актов, норм материального и про-

цессуального права в профессиональной де-

ятельности прокурорского работника в раз-

личных сферах общественных отношений. 

Уметь: реализовывать нормы материального 
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и процессуального права в профессиональ-

ной деятельности прокурорского работника. 

Владеть: навыками применения положений 

нормативных правовых актов при осу-

ществлении прокурорской деятельности, 

реализации норм материального и процес-

суального права при осуществлении полно-

мочий прокурорского работника. 

ПК-6 Способность юридически пра-

вильно квалифицировать фак-

ты и обстоятельства 

Знать: структуру, содержание и формы пра-

вовой квалификации, методы и средства ее 

осуществления; нормативные правовые ак-

ты, подлежащие применению при осу-

ществлении полномочий прокурорского ра-

ботника. 

Уметь: квалифицировать факты и обстоя-

тельства, имеющие юридическое значение 

при осуществлении полномочий прокурор-

ского работника. 

Владеть: навыками юридической квалифи-

кации фактов и обстоятельств, имеющих 

юридическое значение при осуществлении 

прокурорской деятельности. 

ПК-7 Владение навыками подготов-

ки юридических документов 

Знать: структуру и содержание юридиче-

ских документов, а также правила их подго-

товки и оформления. 

Уметь: составлять юридические документы. 

Владеть: навыками подготовки юридиче-

ских документов. 

ПК-12 Способность выявлять, давать 

оценку коррупционному пове-

дению и содействовать его 

пресечению 

Знать: признаки коррупционного поведения, 

методы его выявления, а также профессио-

нальные полномочия прокурорского работ-

ника по выявлению и пресечению корруп-

ционного поведения. 

Уметь: выявлять, давать оценку коррупци-

онному поведению и содействовать его пре-

сечению при осуществлении профессио-

нальной деятельности прокурорского ра-

ботника. 

Владеть: навыками выявления, оценки кор-

рупционного поведения и содействия его 

пресечению при осуществлении профессио-

нальной деятельности прокурорского ра-

ботника. 

ПК-14 Готовность принимать участие 

в проведении юридической 

экспертизы проектов норма-

тивных правовых актов, в том 

числе в целях выявления в них 

положений, способствующих 

созданию условий для выяв-

ления коррупции 

Знать: основы, способы и методику прове-

дения юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, в том числе в 

целях выявления в них положений, способ-

ствующих созданию условий для выявления 

коррупции. 

Уметь: использовать способы и методику 

проведения юридической экспертизы про-

ектов нормативных правовых актов, в том 
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числе в целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для вы-

явления коррупции. 

Владеть: навыками проведения юридиче-

ской экспертизы проектов нормативных 

правовых актов, в том числе в целях выяв-

ления в них положений, способствующих 

созданию условий для выявления корруп-

ции. 

 

3. Место учебной дисциплины  

в структуре основной образовательной программы 

 

Учебная дисциплина «Антикоррупционная экспертиза нормативных 

правовых актов и их проектов» относится к элективным дисциплинам вариа-

тивной части Блока 1 основной образовательной программы. 

 

4. Объем и виды учебной работы обучающегося 

по дисциплине в целом по формам обучения 

 
Общая трудоемкость дисциплины в ЗЕТ (час.) 

1 ЗЕТ, 36 час. 

 

Виды учебной работы 

Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Семестр (семестры) изучения  

6 - 

Часы 

Контактная работа 30 - 

в том числе:   

лекции - - 

практические занятия 30 - 

Самостоятельная работа 6 - 

Промежуточная аттестация зачет - 

 

5. Краткое содержание учебной дисциплины 

 

Формы (источники) права и правотворчество в Российской Федерации: 

взаимосвязь с экспертной деятельностью. Природа коррупции как социаль-

ного явления. Состояние российского антикоррупционного законодательства 

и его актуализация. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых 

актов и проектов нормативных правовых актов в механизме противодействия 

коррупции. Коррупциогенные факторы и их устранение. Коррупциогенные 

факторы, связанные с реализацией полномочий должностных лиц. Корруп-

циогенные факторы, связанные с наличием правовых пробелов. Коррупцио-

генные факторы системного характера. Особенности антикоррупционной 

экспертизы отдельных видов нормативных правовых актов. Материально-

техническое и информационное обеспечение экспертной работы. Монито-
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ринг законодательства и правоприменительной практики как мера преду-

преждения коррупции. 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Культура публичного выступления в суде 

 

1. Цели освоения учебной дисциплины 

 

Целью изучения дисциплины «Культура публичного выступления в су-

де» является формирование способности работать в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные раз-

личия; способности логически верно, аргументировано и ясно строить уст-

ную и письменную речь в ситуации судебного общения. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесённые  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

у обучающегося следующих компетенций и их структурных элементов:  

 
Код ком-

пе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы компетенции 

(в результате освоения дисциплины 

студент должен знать, уметь, владеть) 

ОК-6 Способность работать в кол-

лективе, толерантно воспри-

нимая социальные, этниче-

ские, конфессиональные и 

культурные различия 

Знать: общие правила межличностного об-

щения, основные способы воздействия на 

различные группы слушателей в ситуации 

судебной коммуникации. 

Уметь: применять общие правила межлич-

ностного общения, позволяющие работать в 

коллективе, учитывая социальные, этниче-

ские, конфессиональные и культурные раз-

личия слушателей; достигать речевого 

успеха в судебном выступлении. 

Владеть: навыками публичного выступле-

ния в мультикультурной и многоадресной 

аудитории.  

ОПК-5 Способность логически вер-

но, аргументированно и ясно 

строить устную и письмен-

ную речь 

Знать: экстралингвистические и собственно 

лингвистические условия достижения ясно-

сти и логичности как качеств хорошей пуб-

личной речи; лексические и синтаксические 

признаки ясной, логичной, аргументирован-

ной речи; риторические средства аргумен-

тации. 

Уметь: различать особенности устной и 

письменной форм общения; строить ясную 

речь, ориентированную на адресата; аргу-

ментированно вести судебную полемику. 
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Владеть: логичностью изложения, навыками 

убедительной устной и письменной речи, 

приёмами аргументации в судебном процес-

се.  

 

3. Место учебной дисциплины  

в структуре основной образовательной программы 

 

Учебная дисциплина «Культура публичного выступления в суде» отно-

сится к элективным дисциплинам вариативной части Блока 1 основной обра-

зовательной программы. 

 

4. Объём и виды учебной работы обучающегося 

по дисциплине в целом по формам обучения 

 
Общая трудоёмкость дисциплины в ЗЕТ (час.) 

1 ЗЕТ, 36 час. 

Виды учебной работы 

Очная форма обу-

чения 

Заочная форма 

обучения 

Семестр (семестры) изучения 

6 - 

Часы 

Контактная работа 30 - 

в том числе:   

лекции - - 

практические занятия 30 - 

Самостоятельная работа 6 - 

Промежуточная аттестация зачёт - 

 

5. Краткое содержание учебной дисциплины 

 

История античного и отечественного судебного красноречия. Ресурсы 

русского языка для построения убедительной судебной речи. Композицион-

но-стилистические особенности обвинительной и защитительной речи. Спо-

собы убеждения в процессе судебного следствия и прений сторон. 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Прокурорский надзор за исполнением законов в оперативно-розыскной 

деятельности 

 

1. Цели освоения учебной дисциплины 

 

Целью изучения дисциплины «Прокурорский надзор за исполнением за-

конов в оперативно-розыскной деятельности» является формирование готов-

ности к решению следующих профессиональных задач: обоснование и при-
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нятие в пределах должностных обязанностей решений, а также совершение 

действий, связанных с реализацией правовых норм, регламентирующих опе-

ративно-розыскную деятельность; составление юридических документов при 

осуществлении прокурорского надзора на указанном направлении; обеспече-

ние законности, правопорядка, безопасности личности, общества и государ-

ства; охрана общественного порядка; предупреждение, пресечение, выявле-

ние, раскрытие и расследование правонарушений в оперативно-розыскной 

деятельности; защита частной, государственной, муниципальной и иных 

форм собственности. 

 

2.Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучаю-

щегося следующих компетенций и их структурных элементов:  

 
Код ком-

пе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы компетенции 

(в результате освоения дисциплины 

студент должен знать, уметь, владеть) 

ПК-3 Способность обеспечивать 

соблюдение законодатель-

ства субъектами права 

Знать: правовые средства обеспечения со-

блюдения законодательства Российской Фе-

дерации субъектами права. 

Уметь: использовать правовые средства 

обеспечения соблюдения законодательства 

Российской Федерации субъектами права 

при осуществлении надзора за исполнением 

законов в оперативно-розыскной деятельно-

сти.  

Владеть: навыками применения при осу-

ществлении надзора за исполнением зако-

нов в оперативно-розыскной деятельности 

правовых средств обеспечения соблюдения 

законодательства Российской Федерации 

субъектами права. 

ПК-4 Способность принимать ре-

шения и совершать юриди-

ческие действия в точном 

соответствии с законода-

тельством Российской Феде-

рации 

Знать: виды и порядок совершения проку-

рорским работником юридических действий 

и принятия решений в точном соответствии 

с законодательством Российской Федерации 

при осуществлении надзора за исполнением 

законов в оперативно-розыскной деятельно-

сти.  

Уметь: совершать юридические действия и 

принимать решения на основе законода-

тельства Российской Федерации при осу-

ществлении надзора за исполнением зако-

нов в оперативно-розыскной деятельности.  

Владеть: навыками совершения юридиче-

ских действий и принятия решений в точ-

ном соответствии с законодательством Рос-
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сийской Федерации при осуществлении 

надзора за исполнением законов в опера-

тивно-розыскной деятельности. 

ПК-5 Способность применять 

нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы мате-

риального и процессуального 

права в профессиональной 

деятельности 

Знать: правила применения нормативных 

правовых актов, норм материального и про-

цессуального права при осуществлении 

надзора за исполнением законов в опера-

тивно-розыскной деятельности. 

Уметь: реализовывать нормы материального 

и процессуального права при осуществле-

нии надзора за исполнением законов в опе-

ративно-розыскной деятельности. 

Владеть: навыками применения положений 

нормативных правовых актов при осу-

ществлении надзора за исполнением зако-

нов в оперативно-розыскной деятельности, 

реализации норма материального и процес-

суального права при осуществлении полно-

мочий уполномоченного прокурора. 

ПК-7 Владение навыками подго-

товки юридических доку-

ментов 

Знать: структуру и содержание юридиче-

ских документов, а также правила их подго-

товки и оформления. 

Уметь: составлять юридические документы. 

Владеть: навыками подготовки юридиче-

ских документов. 

ПК-10 Способность выявлять, пре-

секать, раскрывать и рассле-

довать преступления и иные 

правонарушения 

Знать: теоретические основы, порядок и 

особенности выявления, пресечения, рас-

крытия и расследования преступлений и 

иных правонарушений при осуществлении 

надзора за исполнением законов в опера-

тивно-розыскной деятельности.  

Уметь: применять правила выявления, пре-

сечения, раскрытия и расследования пре-

ступлений и иных правонарушений при 

осуществлении надзора за исполнением за-

конов в оперативно-розыскной деятельно-

сти.  

Владеть: навыками выявления, пресечения, 

раскрытия и расследования преступлений и 

иных правонарушений при осуществлении 

надзора за исполнением законов в опера-

тивно-розыскной деятельности. 

ПК-11 Способность осуществлять 

предупреждение правонару-

шений, выявлять и устранять 

причины и условия, способ-

ствующие их совершению 

Знать: теоретические основы предупрежде-

ния правонарушений, особенности выявле-

ния и устранения причин и условий, спо-

собствующих их совершению при осу-

ществлении надзора за исполнением зако-

нов в оперативно-розыскной деятельности.  

Уметь: участвовать в предупреждении пра-

вонарушений, выявлять причины и условия, 

способствующие их совершению при осу-

ществлении надзора за исполнением зако-
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нов в оперативно-розыскной деятельности, 

используя полученные знания. 

Владеть: навыками реализации профессио-

нальных полномочий в целях предупрежде-

ния правонарушений, выявления и устране-

ния причин и условий, способствующих их 

совершению. 
 

3. Место учебной дисциплины 

в структуре основной образовательной программы 

 

Учебная дисциплина «Прокурорский надзор за исполнением законов в 

оперативно-розыскной деятельности» относится к элективным дисциплинам 

вариативной части Блока 1основной образовательной программы. 

 

4. Объем и виды учебной работы обучающегося 

по дисциплине в целом по формам обучения 

 
Общая трудоемкость дисциплины в ЗЕТ (час.) 

1 ЗЕТ, 36 час. 

 

Виды учебной работы 

Очная форма обу-

чения 

Заочная форма 

обучения 

Семестр (семестры) изучения  

8 - 

Часы 

Контактная работа 24 - 

в том числе:   

лекции - - 

практические занятия 24 - 

Самостоятельная работа 12 - 

Промежуточная аттестация зачет - 

 

5. Краткое содержание учебной дисциплины 

 

Правовое регулирование оперативно-розыскной деятельности. Сущ-

ность и субъекты оперативно-розыскной деятельности. Оперативно-

розыскные мероприятия. Правовое регулирование прокурорского надзора за 

исполнением законов в оперативно-розыскной деятельности. Полномочия 

прокурора по надзору за исполнением законов в оперативно-розыскной дея-

тельности. Организация прокурорского надзора за исполнением законов в 

оперативно-розыскной деятельности. Прокурорский надзор за исполнением 

законов в оперативно-розыскной деятельности по выявлению, предупрежде-

нию, пресечению и раскрытию преступлений. Прокурорский надзор за ис-

полнением законов при проведении розыска безвестно исчезнувших лиц. 

Прокурорский надзор за исполнением законов в оперативно-розыскной дея-

тельности, осуществляемой для установления личности граждан по неопо-

знанным трупам. Прокурорский надзор за исполнением законов при розыске 
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лиц, скрывающихся от органов дознания, следствия и суда и уклоняющихся 

от уголовного наказания. Прокурорский надзор за исполнением законов при 

использовании результатов оперативно-розыскной деятельности. Прокурор-

ский надзор за исполнением законов при проведении. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Особый порядок уголовного судопроизводства 

 

1. Цели освоения учебной дисциплины 

 

Целью освоения учебной дисциплины «Особый порядок уголовного 

судопроизводства» является формирование готовности к решению следую-

щих профессиональных задач: обоснование и принятие в пределах долж-

ностных обязанностей решений в особом порядке уголовного судопроизвод-

ства, а также совершение действий, связанных с реализацией правовых норм 

в особом порядке уголовного судопроизводства; составление юридических 

документов, используемых в особом порядке уголовного судопроизводства. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Процесс изучения учебной дисциплины «Особый порядок уголовного 

судопроизводства» направлен на формирование у обучающегося следующих 

компетенций и их структурных элементов:  

 
Код ком-

петенции 

Наименование  

компетенции 

Структурные элементы компетенции 

(в результате освоения дисциплины сту-

дент должен знать, уметь, владеть) 

ПК-3 Способность обеспечивать со-

блюдение законодательства 

Российской Федерации субъ-

ектами права 

Знать: правовые средства обеспечения зако-

нодательства Российской Федерации субъ-

ектами права в особом порядке уголовного 

судопроизводства. 

Уметь: использовать в профессиональной 

деятельности правовые средства обеспече-

ния соблюдения законодательства Россий-

ской Федерации субъектами права в особом 

порядке уголовного судопроизводства. 

Владеть: навыками применения в професси-

ональной деятельности прокурорского ра-

ботника правовых средств обеспечения со-

блюдения законодательства Российской Фе-

дерации субъектами права в особом порядке 

уголовного судопроизводства. 

ПК-4 Способность принимать ре-

шения и совершать юридиче-

ские действия в точном соот-

ветствии с законодательством 

Российской Федерации 

Знать: правила совершения юридических 

действий и принятия правовых решений в 

точном соответствии с уголовно-

процессуальным законодательством Рос-

сийской Федерации, иными нормативными 
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актами при осуществлении профессиональ-

ной деятельности в особом порядке уголов-

ного судопроизводства. 

Уметь: совершать юридические действия и 

принимать правовые решения в точном со-

ответствии с уголовно-процессуальным за-

конодательством Российской Федерации, 

иными нормативными актами при осу-

ществлении профессиональной деятельно-

сти в особом порядке уголовного судопро-

изводства. 

Владеть: навыками совершения юридиче-

ских действий и принятия правовых реше-

ний в точном соответствии с уголовно-

процессуальным законодательством Рос-

сийской Федерации, иными нормативными 

актами при осуществлении профессиональ-

ной деятельности в особом порядке уголов-

ного судопроизводства. 

ПК-5 Способность применять нор-

мативные правовые акты, реа-

лизовывать нормы материаль-

ного и процессуального права 

в профессиональной деятель-

ности 

Знать: положения уголовно-

процессуального законодательства Россий-

ской Федерации, иных нормативно-

правовых актов, позволяющие применять и 

реализовывать их в профессиональной дея-

тельности при осуществлении особого по-

рядка уголовного судопроизводства. 

Уметь: реализовывать нормы уголовно-

процессуального законодательства, иных 

нормативно-правовых актов в профессио-

нальной деятельности при осуществлении 

особого порядка уголовного судопроизвод-

ства. 

Владеть: навыками применения и реализа-

ции положений уголовно-процессуального 

законодательства Российской Федерации, 

иных нормативно-правовых актов при осу-

ществлении в профессиональной деятельно-

сти особого порядка уголовного судопроиз-

водства. 

ПК-6 Способность юридически пра-

вильно квалифицировать фак-

ты и обстоятельства 

Знать: нормы уголовно-процессуального 

законодательства, иных нормативно-

правовых актов, позволяющие юридически 

правильно квалифицировать факты и обсто-

ятельства при осуществлении особого по-

рядка уголовного судопроизводства. 

Уметь: квалифицировать факты и обстоя-

тельства, имеющие юридическое значение 

при осуществлении особого порядка уго-

ловного судопроизводства. 

Владеть: навыками по применению норм 

уголовно-процессуального законодатель-

ства, иных нормативно-правовых актов, 
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позволяющих юридически правильно ква-

лифицировать факты и обстоятельства при 

осуществлении особого порядка уголовного 

судопроизводства. 

ПК-7 Владеть навыками подготовки 

юридических документов 

Знать: нормы уголовно-процессуального 

законодательства, определяющие структуру 

и содержание процессуальных документов, 

правила их подготовки и составления в осо-

бом порядке уголовного судопроизводства. 

Уметь: составлять процессуальные доку-

менты, используемые в особом порядке уго-

ловного судопроизводства. 

Владеть: навыками подготовки и составле-

ния процессуальных документов, использу-

емых в особом порядке уголовного судо-

производства. 

 

3. Место учебной дисциплины  

в структуре основной образовательной программы 
 

Учебная дисциплина дисциплины «Особый порядок уголовного судо-

производства» относится к элективным дисциплинам вариативной части 

Блока 1 основной образовательной программы. 

 

4. Объем и виды учебной работы обучающегося 

по дисциплине в целом по формам обучения 

 
Общая трудоемкость дисциплины в ЗЕТ (час.) 

1 ЗЕТ, 36 час.  

 

Виды учебной работы 

Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Семестр (семестры) изучения  

8 - 

Часы 

Контактная работа 24 - 

в том числе:   

лекции - - 

практические занятия 24 - 

Самостоятельная работа 12 - 

Промежуточная аттестация зачет - 

 

5. Краткое содержание учебной дисциплины 
 

Понятие дифференциации процессуальной формы. Виды особых про-

изводств. Особый порядок производства по уголовным делам в отношении 

несовершеннолетних. Особый порядок производства по применению прину-

дительных мер медицинского характера. Особенности производства по уго-

ловным делам в отношении отдельных категорий лиц. Особый порядок су-
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дебного разбирательства при согласии обвиняемого с предъявленным обви-

нением. Особый порядок судебного разбирательства при заключении с обви-

няемым досудебного соглашения о сотрудничестве. Особенности производ-

ства по уголовным делам подсудным мировому судье. Производство по уго-

ловным делам, рассматриваемым с участием присяжных заседателей. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Деятельность прокуратуры по предупреждению преступности и право-

нарушений 

 

1. Цели освоения учебной дисциплины 

 

Целью освоения учебной дисциплины «Деятельность прокуратуры по 

предупреждению преступности и правонарушений» является формирование 

готовности к решению профессиональной задачи по предупреждению право-

нарушений. 

 

2.Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучаю-

щегося следующих компетенций и их структурных элементов: 

 
Код 

компе-

тенции 

Наименование  

компетенции 

Структурные элементы компетенции 

(в результате освоения дисциплины сту-

дент должен знать, уметь, владеть) 

ПК-11 Способность осуществлять 

предупреждение правонару-

шений, выявлять и устранять 

причины и условия, способ-

ствующие их совершению 

Знать: теоретические основы предупрежде-

ния преступности и правонарушений органа-

ми прокуратуры, особенности выявления и 

устранения их причин и условий при осу-

ществлении прокурорской деятельности. 

Уметь: участвовать в работе по предупре-

ждению преступности и правонарушений, 

выявлять их причины и условия при осу-

ществлении прокурорской деятельности, ис-

пользуя полученные знания. 

Владеть: навыками реализации профессио-

нальных полномочий прокурорских работни-

ков в целях предупреждению преступности и 

правонарушений, выявления и устранения их 

причин и условий. 

 

3. Место учебной дисциплины 

в структуре основной образовательной программы 
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Учебная дисциплина «Деятельность прокуратуры по предупреждению 

преступности и правонарушений» относится к элективным дисциплинам ва-

риативной части Блока 1 основной образовательной программы. 

 

4. Объем и виды учебной работы обучающегося 

по дисциплине в целом по формам обучения 

 
Общая трудоемкость дисциплины в ЗЕТ (час.) 

1 ЗЕТ, 36 час. 

 

Виды учебной работы 

Очная форма обу-

чения 

Заочная форма 

обучения 

Семестр (семестры) изучения  

8 - 

Часы 

Контактная работа 24 - 

в том числе:   

лекции - - 

практические занятия 24 - 

Самостоятельная работа 12 - 

Промежуточная аттестация зачёт - 

 

5. Краткое содержание учебной дисциплины 

 

Правовые и организационные основы профилактической функции про-

куратуры. Основные направления и средства профилактической работы про-

куратуры. Деятельность прокуратуры по предупреждению преступности и 

правонарушений на стадии разработки и обсуждения нормативных правовых 

актов и управленческих (распорядительных) документов. Деятельность про-

куратуры по предупреждению преступности и правонарушений в сфере ЖКХ 

и строительства. Деятельность прокуратуры по предупреждению преступно-

сти и правонарушений в сфере здравоохранения. Деятельность прокуратуры 

по предупреждению преступности и правонарушений несовершеннолетних и 

против интересов несовершеннолетних. Деятельность прокуратуры по пре-

дупреждению преступности и правонарушений в деятельности органов до-

знания и предварительного следствия. Деятельность прокуратуры по преду-

преждению преступности и правонарушений при исполнении уголовных 

наказаний и в местах содержания правонарушителей, подозреваемых и обви-

няемых в совершении преступлений. Деятельность прокуратуры по преду-

преждению преступности и правонарушении в сфере миграции. Деятель-

ность прокуратуры по предупреждению преступности и правонарушений в 

войсках. Координационные совещания как средство прокурорской деятель-

ности по предупреждению преступности и правонарушений. 

 

 

Аннотация программы практики 

Учебная практика 
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1. Цели практики 

Целью учебной практики является приобретение первичных професси-

ональных умений и навыков, необходимых для осуществления прокурорской 

деятельности. 

 

 

2. Вид практики, способ и форма ее проведения 

 

Вид практики: учебная. 

Способ проведения практики: выездная. 

Форма (тип) проведения практики: практика по получению первич-

ных профессиональных умений и навыков. 

 

3. Планируемые результаты обучения при прохождении практики, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Учебная практика направлена на формирование у обучающегося сле-

дующих компетенций и их структурных элементов:  

 
Код ком-

петенции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы компетенции 

(в результате освоения дисциплины сту-

дент должен знать, уметь, владеть) 

ОК-6 Способность работать в кол-

лективе, толерантно воспри-

нимая социальные, этниче-

ские, конфессиональные и 

культурные различия 

Знать: общие правила межличностного об-

щения, основные социальные институты, 

природу и особенности этнических, конфес-

сиональных и культурных групп и их разли-

чия, позволяющие работать в коллективе. 

Уметь: применять общие правила межлич-

ностного общения, позволяющие работать в 

коллективе, толерантно воспринимая соци-

альные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия. 

Владеть: навыками работы в коллективе, 

толерантно воспринимая социальные, этни-

ческие, конфессиональные и культурные 

различия. 

ОПК-1 Соблюдать законодательство 

Российской Федерации, в том 

числе Конституцию Россий-

ской Федерации, федеральные 

конституционные законы и 

федеральные законы, обще-

признанные принципы и нор-

мы международного права, 

международные договоры 

Российской Федерации 

Знать: основные положения и структурные 

элементы законодательства Российской Фе-

дерации, основные источники права Рос-

сийской Федерации, (Конституция Россий-

ской Федерации, федеральные конституци-

онные законы, федеральные законы, законы 

субъектов Российской Федерации, норма-

тивные правовые акты Президента Россий-

ской Федерации, нормативные правовые 

акты Правительства Российской Федерации, 
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нормативные правовые акты структурных 

элементов государственного аппарата Рос-

сийской Федерации, нормативные правовые 

акты органов государственной власти субъ-

ектов Российской Федерации, нормативные 

правовые акты органов местного само-

управления, общепризнанные принципы и 

нормы международного права, междуна-

родные договоры Российской Федерации). 

Уметь: осуществлять профессиональную 

деятельность, соблюдая законодательство 

Российской Федерации, в том числе Кон-

ституцию Российской Федерации, феде-

ральные конституционные законы и феде-

ральные законы, общепризнанные принци-

пы и нормы международного права, между-

народные договоры Российской Федерации.  

Владеть: навыками исполнения профессио-

нальных обязанностей, соблюдая законода-

тельство Российской Федерации, в том чис-

ле Конституцию Российской Федерации, 

федеральные конституционные законы и 

федеральные законы, общепризнанные 

принципы и нормы международного права, 

международные договоры Российской Фе-

дерации. 

ОПК-3 Способность добросовестно 

исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать прин-

ципы этики юриста 

Знать: профессиональные обязанности, Ко-

декс этики прокурорского работника Рос-

сийской Федерации, способы выявления, 

устранения и предупреждения нарушений 

законодательства; проблемы, возникающие 

в результате реализации полномочий по 

конкретным направлениям деятельности 

прокуратуры. 

Уметь: добросовестно исполнять професси-

ональные обязанности прокурора при осу-

ществлении прокурорской деятельности по 

различным направлениям и соблюдать 

принципы этики прокурорского работника. 

Владеть: навыками добросовестного испол-

нения профессиональных обязанностей, по-

ложений Кодекса этики прокурорского ра-

ботника Российской Федерации при осу-

ществлении прокурорской деятельности, во 

взаимоотношениях с коллегами и в быту. 

ОПК-6 Способность повышать уро-

вень своей профессиональной 

компетентности 

Знать: содержание профессиональной дея-

тельности прокурорского работника, специ-

фику осуществления познавательной дея-

тельности с целью совершенствования про-

фессиональных качеств. 

Уметь: использовать имеющиеся знания для 

повышения уровня профессиональной ком-
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петентности и совершенствования профес-

сиональных качеств. 

Владеть: навыками совершенствования зна-

ний и умений в процессе повышения квали-

фикации и самообразования. 

 

 

4. Место практики 

в структуре основной образовательной программы 

 

Учебная практика является обязательным составным элементом Блока 

2 основной образовательной программы основной образовательной програм-

мы. 

 

5. Объем практики и ее продолжительность 

 

Общая трудоемкость практики для студентов очной формы обучения 

 

Вид 

практики 

Трудоемкость 

практики 

в ЗЕТ 

Трудоемкость 

практики 

в акад. часах 

Продолжительность 

практики в неделях 

Время 

проведения 

(курс, семестр) 

Учебная 3 108 2 
2 курс, 

4 семестр 

 

6. Содержание учебной практики 

 

1.Подготовительный этап: выбор места прохождения практики; подго-

товка документов для направления на практику; получение материалов для 

прохождения практики (дневник, программа); подготовка плана практики. 

2.Основной этап: выполнение заданий программы практики; обработка 

и анализ полученной информации. 

3.Завершающий этап: подготовка отчета по практике; защита отчета по 

практике, аттестация. 

 

 

Аннотация программы практики 

Производственная практика № 1 

 

1. Цели практики 

 

Целью производственной практики № 1 является формирование готов-

ности к решению следующих профессиональных задач: обоснование и при-

нятие в пределах должностных обязанностей решений, а также совершение 

действий, связанных с реализацией правовых норм; составление юридиче-

ских документов; обеспечение законности, правопорядка, безопасности лич-
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ности, общества и государства; предупреждение, пресечение, выявление, 

правонарушений, защита различных форм собственности; консультирование 

по вопросам права при осуществлении полномочий помощника прокурора 

города, района, обеспечивающего надзор за исполнением законов органами, 

осуществляющими дознание и предварительное следствие, а также помощ-

ника прокурора города, района, участвующего в рассмотрении уголовных 

дел судами. 

2. Вид практики, способ и форма ее проведения 

 

Вид практики: производственная. 

Способ проведения практики: выездная. 

Форма проведения практики: практика по получению профессио-

нальных умений и опыта профессиональной деятельности. 

Место проведения практики: прокуратуры городов и районов субъ-

ектов Российской Федерации. 

 

3. Планируемые результаты обучения при прохождении практики, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Производственная практика направлена на формирование у обучающе-

гося следующих компетенций и их структурных элементов: 

 
Код ком-

петенции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы компетенции 

(в результате освоения дисциплины сту-

дент должен знать, уметь, владеть) 

ОК-6 Способность работать в кол-

лективе, толерантно воспри-

нимая социальные, этниче-

ские, конфессиональные и 

культурные различия 

Знать: общие правила межличностного об-

щения, основные социальные институты, 

природу и особенности этнических, конфес-

сиональных и культурных групп и их пси-

хологические различия, позволяющие рабо-

тать в коллективе прокуратуры, а также за-

кономерности его развития. 

Уметь: применять общие правила межлич-

ностного общения, позволяющие работать в 

коллективе прокуратуры, толерантно вос-

принимая социальные, этнические, конфес-

сиональные и культурные различия, исполь-

зовать психологические методы межлич-

ностного взаимодействия в коллективе. 

Владеть: навыками работы в коллективе, 

толерантно воспринимая социальные, этни-

ческие, конфессиональные, культурные, 

психологические различия, стратегиями вы-

хода из конфликтных ситуаций. 

ОПК-1 Способность соблюдать зако-

нодательство Российской Фе-

дерации, в том числе Консти-

Знать: основные положения законодатель-

ства Российской Федерации, в том числе 

Конституцию, уголовное, уголовно-
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туцию Российской Федерации, 

федеральные конституцион-

ные законы и федеральные 

законы, общепризнанные 

принципы и нормы междуна-

родного права, международ-

ные договоры Российской Фе-

дерации 

процессуальное законодательство, иные 

нормативно-правовые акты, необходимые 

для осуществления профессиональной дея-

тельности прокурорского работника. 

Уметь: соблюдать законодательство Рос-

сийской Федерации, в том числе Конститу-

цию, уголовное, уголовно-процессуальное 

законодательство, иные нормативно-

правовые акты Российской Федерации, об-

щепризнанные принципы и нормы между-

народного права при осуществлении проку-

рорской деятельности. 

Владеть: навыками исполнения профессио-

нальных обязанностей, соблюдая законода-

тельство Российской Федерации, в том чис-

ле Конституцию, уголовное, уголовно-

процессуальное законодательство, иные 

нормативно-правовые акты Российской Фе-

дерации, общепризнанные принципы и 

нормы международного права при осу-

ществлении прокурорской деятельности. 

ОПК-3 Способность добросовестно 

исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать прин-

ципы этики юриста 

Знать: профессиональные обязанности по-

мощника прокурора города, района, обеспе-

чивающего надзор за исполнением законов 

органами, осуществляющими дознание и 

предварительное следствие, а также помощ-

ника прокурора города, района, участвую-

щего в рассмотрении уголовных дел судами; 

Кодекс этики прокурорского работника Рос-

сийской Федерации. 

Уметь: добросовестно исполнять професси-

ональные обязанности помощника прокуро-

ра города, района, обеспечивающего надзор 

за исполнением законов органами, осу-

ществляющими дознание и предварительное 

следствие, а также помощника прокурора 

города, района, участвующего в рассмотре-

нии уголовных дел судами; Кодекс этики 

прокурорского работника Российской Феде-

рации. 

Владеть: навыками добросовестного испол-

нения профессиональных обязанностей по-

мощника прокурора города, района, обеспе-

чивающего надзор за исполнением законов 

органами, осуществляющими дознание и 

предварительное следствие, а также помощ-

ника прокурора города, района, участвую-

щего в рассмотрении уголовных дел судами; 

Кодекса этики прокурорского работника 

Российской Федерации. 

ОПК-5 Способность логически верно, 

аргументировано и ясно стро-

Знать: основы теории аргументации, спосо-

бы построения аргументированной и ясной 



221 

 

ить устную и письменную 

речь 

устной и письменной речи при осуществле-

нии полномочий помощника прокурора го-

рода, района, обеспечивающего надзор за 

исполнением законов органами, осуществ-

ляющими дознание и предварительное 

следствие, а также помощника прокурора 

города, района, участвующего в рассмотре-

нии уголовных дел судами. 

Уметь: логически верно и аргументировано 

выстраивать устную и письменную речь при 

осуществлении полномочий помощника 

прокурора города, района, обеспечивающе-

го надзор за исполнением законов органами, 

осуществляющими дознание и предвари-

тельное следствие, а также помощника про-

курора города, района, участвующего в рас-

смотрении уголовных дел судами. 

Владеть: навыками логически верной и ар-

гументированной постановки устной и 

письменной речи при осуществлении пол-

номочий помощника прокурора города, 

района, обеспечивающего надзор за испол-

нением законов органами, осуществляющи-

ми дознание и предварительное следствие, а 

также навыками публичных выступлений 

при осуществлении полномочий помощника 

прокурора города, района, участвующего в 

рассмотрении уголовных дел судами. 

ОПК-6 Способность повышать уро-

вень своей профессиональной 

компетентности 

Знать: содержание профессиональной дея-

тельности помощника прокурора города, 

района, обеспечивающего надзор за испол-

нением законов органами, осуществляющи-

ми дознание и предварительное следствие, а 

также помощника прокурора города, райо-

на, участвующего в рассмотрении уголов-

ных дел судами с целью совершенствования 

профессиональных качеств. 

Уметь: использовать имеющиеся знания для 

повышения уровня профессиональной ком-

петентности и совершенствования профес-

сиональных качеств. 

Владеть: навыками совершенствования зна-

ний и умений в процессе повышения квали-

фикации и самообразования при осуществ-

лении полномочий помощника прокурора 

города, района, обеспечивающего надзор за 

исполнением законов органами, осуществ-

ляющими дознание и предварительное 

следствие, а также помощника прокурора 

города, района, участвующего в рассмотре-

нии уголовных дел судами. 

ПК-2 Способность осуществлять Знать: содержание категорий правосозна-
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профессиональную деятель-

ность на основе развитого 

правосознания, правового 

мышления и правовой культу-

ры 

ния, правового мышления и правовой куль-

туры, а также положения законодательства, 

необходимые для их развития при осу-

ществлении полномочий помощника проку-

рора города, района, обеспечивающего 

надзор за исполнением законов органами, 

осуществляющими дознание и предвари-

тельное следствие, а также помощника про-

курора города, района, участвующего в рас-

смотрении уголовных дел судами. 

Уметь: осуществлять полномочия помощ-

ника прокурора города, района, обеспечи-

вающего надзор за исполнением законов 

органами, осуществляющими дознание и 

предварительное следствие, а также помощ-

ника прокурора города, района, участвую-

щего в рассмотрении уголовных дел судами 

на основе развитого правосознания, право-

вого мышления и правовой культуры с уче-

том сформированных комплексных обще-

теоретических и правовых знаний. 

Владеть: навыками осуществления полно-

мочий помощника прокурора города, райо-

на, обеспечивающего надзор за исполнени-

ем законов органами, осуществляющими 

дознание и предварительное следствие, а 

также помощника прокурора города, райо-

на, участвующего в рассмотрении уголов-

ных дел судами на основе развитого право-

сознания, правового мышления и правовой 

культуры с учетом сформированных ком-

плексных общетеоретических и правовых 

знаний. 

ПК-3 Способность обеспечивать со-

блюдение законодательства 

Российской Федерации субъ-

ектами права 

Знать: правовые средства обеспечения со-

блюдения законодательства Российской Фе-

дерации субъектами права при осуществле-

нии полномочий помощника прокурора го-

рода, района, обеспечивающего надзор за 

исполнением законов органами, осуществ-

ляющими дознание и предварительное 

следствие, а также помощника прокурора 

города, района, участвующего в рассмотре-

нии уголовных дел судами. 

Уметь: использовать правовые средства 

обеспечения соблюдения законодательства 

Российской Федерации субъектами права 

при осуществлении полномочий помощника 

прокурора города, района, обеспечивающе-

го надзор за исполнением законов органами, 

осуществляющими дознание и предвари-

тельное следствие, а также помощника про-

курора города, района, участвующего в рас-
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смотрении уголовных дел судами. 

Владеть: навыками применения правовых 

средств обеспечения соблюдения законода-

тельства Российской Федерации субъектами 

права при осуществлении полномочий по-

мощника прокурора города, района, обеспе-

чивающего надзор за исполнением законов 

органами, осуществляющими дознание и 

предварительное следствие, а также помощ-

ника прокурора города, района, участвую-

щего в рассмотрении уголовных дел судами. 

ПК-4 Способность принимать ре-

шения и совершать юридиче-

ские действия в точном соот-

ветствии с законом 

Знать: виды и порядок совершения помощ-

ником прокурора города, района, обеспечи-

вающего надзор за исполнением законов 

органами, осуществляющими дознание и 

предварительное следствие, а также помощ-

ником прокурора города, района, участву-

ющего в рассмотрении уголовных дел суда-

ми, юридических действий и принятия ре-

шений в точном соответствии с законода-

тельством Российской Федерации при осу-

ществлении профессиональной деятельно-

сти. 

Уметь: совершать юридические действия и 

принимать правовые решения в точном со-

ответствии с законом при осуществлении 

помощником прокурора города, района, 

обеспечивающего надзор за исполнением 

законов органами, осуществляющими до-

знание и предварительное следствие, а так-

же помощником прокурора города, района, 

участвующего в рассмотрении уголовных 

дел судами, профессиональной деятельно-

сти. 

Владеть: навыками совершения юридиче-

ских действий и принятия решений в точ-

ном соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации при осуществлении 

профессиональной деятельности помощни-

ком прокурора города, района, обеспечива-

ющего надзор за исполнением законов ор-

ганами, осуществляющими дознание и 

предварительное следствие, а также помощ-

ником прокурора города, района, участву-

ющего в рассмотрении уголовных дел суда-

ми. 

ПК-5 Способность применять нор-

мативные правовые акты, реа-

лизовывать нормы материаль-

ного и процессуального права 

в профессиональной деятель-

ности 

Знать: правила применения нормативных 

правовых актов, норм материального и про-

цессуального права в профессиональной де-

ятельности помощника прокурора города, 

района, обеспечивающего надзор за испол-

нением законов органами, осуществляющи-
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ми дознание и предварительное следствие, а 

также помощника прокурора города, райо-

на, участвующего в рассмотрении уголов-

ных дел судами. 

Уметь: реализовывать нормы материального 

и процессуального права в профессиональ-

ной деятельности помощника прокурора го-

рода, района, обеспечивающего надзор за 

исполнением законов органами, осуществ-

ляющими дознание и предварительное 

следствие, а также помощника прокурора 

города, района, участвующего в рассмотре-

нии уголовных дел судами. 

Владеть: навыками применения положений 

нормативных правовых актов, реализации 

норм материального и процессуального 

права при осуществлении полномочий по-

мощника прокурора города, района, обеспе-

чивающего надзор за исполнением законов 

органами, осуществляющими дознание и 

предварительное следствие, а также помощ-

ника прокурора города, района, участвую-

щего в рассмотрении уголовных дел судами. 

ПК-6 Способность юридически пра-

вильно квалифицировать фак-

ты и обстоятельства 

Знать: правила правовой квалификации, ме-

тоды и средства ее осуществления; норма-

тивные правовые акты, подлежащие приме-

нению при осуществлении полномочий по-

мощника прокурора города, района, обеспе-

чивающего надзор за исполнением законов 

органами, осуществляющими дознание и 

предварительное следствие, а также помощ-

ника прокурора города, района, участвую-

щего в рассмотрении уголовных дел судами. 

Уметь: квалифицировать факты и обстоя-

тельства, имеющие юридическое значение 

при осуществлении полномочий помощника 

прокурора города, района, обеспечивающе-

го надзор за исполнением законов органами, 

осуществляющими дознание и предвари-

тельное следствие, а также помощника про-

курора города, района, участвующего в рас-

смотрении уголовных дел судами. 

Владеть: навыками юридической квалифи-

кации фактов и обстоятельств, имеющих 

юридическое значение при осуществлении 

полномочий помощника прокурора города, 

района, обеспечивающего надзор за испол-

нением законов органами, осуществляющи-

ми дознание и предварительное следствие, а 

также помощника прокурора города, райо-

на, участвующего в рассмотрении уголов-

ных дел судами. 
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ПК-7 Владение навыками подготов-

ки юридических документов 

Знать: структуру и содержание юридиче-

ских документов, а также правила их подго-

товки и оформления, необходимые для осу-

ществления полномочий помощника проку-

рора города, района, обеспечивающего 

надзор за исполнением законов органами, 

осуществляющими дознание и предвари-

тельное следствие, а также помощника про-

курора города, района, участвующего в рас-

смотрении уголовных дел судами. 

Уметь: составлять соответствующие юри-

дические документы, необходимые для 

осуществления полномочий помощника 

прокурора города, района, обеспечивающе-

го надзор за исполнением законов органами, 

осуществляющими дознание и предвари-

тельное следствие, а также помощника про-

курора города, района, участвующего в рас-

смотрении уголовных дел судами. 

Владеть: навыками подготовки юридиче-

ских документов, необходимых для осу-

ществления полномочий помощника проку-

рора города, района, обеспечивающего 

надзор за исполнением законов органами, 

осуществляющими дознание и предвари-

тельное следствие, а также помощника про-

курора города, района, участвующего в рас-

смотрении уголовных дел судами.  

ПК-9 Способность уважать честь и 

достоинство личности, соблю-

дать и защищать права и сво-

боды человека и гражданина 

Знать: права и свободы человека и гражда-

нина, теоретические основы их защиты при 

осуществлении полномочий помощника 

прокурора города, района, обеспечивающе-

го надзор за исполнением законов органами, 

осуществляющими дознание и предвари-

тельное следствие, а также помощника про-

курора города, района, участвующего в рас-

смотрении уголовных дел судами. 

Уметь: применять формы, способы и сред-

ства защиты прав и свобод человека и граж-

данина, уважая честь и достоинство лично-

сти при осуществлении полномочий по-

мощника прокурора города, района, обеспе-

чивающего надзор за исполнением законов 

органами, осуществляющими дознание и 

предварительное следствие, а также помощ-

ника прокурора города, района, участвую-

щего в рассмотрении уголовных дел судами. 

Владеть: навыками применения законода-

тельства, регулирующего защиту прав и 

свобод человека и гражданина при осу-

ществлении полномочий помощника проку-

рора города, района, обеспечивающего 
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надзор за исполнением законов органами, 

осуществляющими дознание и предвари-

тельное следствие, а также помощника про-

курора города, района, участвующего в рас-

смотрении уголовных дел судами. 

ПК-13 Способность правильно и 

полно отражать результаты 

профессиональной деятельно-

сти в юридической и иной до-

кументации 

Знать: виды и особенности юридической и 

иной документации, установленные к ней 

требования, позволяющие правильно и пол-

но отражать результаты профессиональной 

деятельности при осуществлении полномо-

чий помощника прокурора города, района, 

обеспечивающего надзор за исполнением 

законов органами, осуществляющими до-

знание и предварительное следствие, а так-

же помощника прокурора города, района, 

участвующего в рассмотрении уголовных 

дел судами. 

Уметь: правильно и полно составлять юри-

дическую документацию, отражающую ре-

зультаты профессиональной деятельности 

при осуществлении полномочий помощника 

прокурора города, района, обеспечивающе-

го надзор за исполнением законов органами, 

осуществляющими дознание и предвари-

тельное следствие, а также помощника про-

курора города, района, участвующего в рас-

смотрении уголовных дел судами. 

Владеть: навыками по правильному и пол-

ному отражению результатов профессио-

нальной деятельности в юридической и 

иной документации при осуществлении 

полномочий помощника прокурора города, 

района, обеспечивающего надзор за испол-

нением законов органами, осуществляющи-

ми дознание и предварительное следствие, а 

также помощника прокурора города, райо-

на, участвующего в рассмотрении уголов-

ных дел судами. 

ПК-15 Способность толковать нор-

мативные правовые акты 

Знать: содержание, виды и методы (спосо-

бы) толкования норм законодательства, 

подлежащих применению  

при осуществлении полномочий помощника 

прокурора города, района, обеспечивающе-

го надзор за исполнением законов органами, 

осуществляющими дознание и предвари-

тельное следствие, а также помощника про-

курора города, района, участвующего в рас-

смотрении уголовных дел судами. 

Уметь: правильно толковать нормы россий-

ского законодательства при осуществлении 

полномочий помощника прокурора города, 

района, обеспечивающего надзор за испол-
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нением законов органами, осуществляющи-

ми дознание и предварительное следствие, а 

также помощника прокурора города, райо-

на, участвующего в рассмотрении уголов-

ных дел судами. 

Владеть: навыками толкования норм рос-

сийского законодательства при осуществле-

нии полномочий помощника прокурора го-

рода, района, обеспечивающего надзор за 

исполнением законов органами, осуществ-

ляющими дознание и предварительное 

следствие, а также помощника прокурора 

города, района, участвующего в рассмотре-

нии уголовных дел судами. 

 

4. Место практики 

в структуре основной образовательной программы 

 

Производственная практика № 1 является обязательным составным 

элементом Блока 2 основной образовательной программы. 

 

5. Объем практики и ее продолжительность 

 
Вид практики Трудоемкость 

практики в 

ЗЕТ 

Трудоемкость 

практики в 

акад. часах 

Продолжительность 

практики в неделях 

Время проведе-

ния 

(курс, семестр) 

производственная 6 216 4 3 курс, 

6 семестр 

 

6. Содержание производственной практики № 1 

 

Прохождение производственной практики № 1 складывается из следу-

ющих этапов: 

1. Подготовительный этап: определение места прохождения практики; 

подготовка документов для направления на практику; получение материалов 

для прохождения практики (дневник, программа); подготовка и утверждение 

плана прохождения практики. 

2. Основной этап – выполнение заданий программы практики: изучение 

основных организационно-распорядительных документов Генеральной про-

куратуры Российской Федерации и прокуратуры субъекта Российской Феде-

рации по вопросам организации прокурорского надзора за исполнением за-

конов в области уголовно-процессуальной деятельности; присутствие при 

проведении прокурором проверок учетно-регистрационной дисциплины; 

подготовка проектов соответствующих процессуальных документов (поста-

новлений об отмене постановления об отказе в возбуждении уголовного де-

ла, о прекращении уголовного дела и пр.); присутствие при рассмотрении 

уголовных дел судами; изучение уголовных дел, отказных материалов и 
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иных документов по месту прохождения практики, выполнение указаний (за-

даний) руководителя производственной практики по месту ее прохождения, 

ведение дневника прохождения производственной практики.  

3. Завершающий этап: обработка и анализ полученной информации и 

материалов по результатам практики; подготовка отчета к защите практики; 

защита практики. 

 

Аннотация программы практики 

Производственная практика № 2 

 
1. Цели практики 

 

Целью производственной практики является формирование готовности 

к решению следующих профессиональных задач: обоснование и принятие в 

пределах должностных обязанностей решений, а также совершение действий, 

связанных с реализацией правовых норм; составление юридических доку-

ментов; обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, об-

щества и государства; консультирование по вопросам права при осуществле-

нии полномочий помощника прокурора города, района, обеспечивающего 

надзор в сфере экономики, охраны природы, социальной сфере. 

 

2. Вид практики, способ и форма ее проведения 

 

Вид практики: производственная.  

Способ проведения практики: выездная. 

Форма (тип) проведения практики: практика по получению профес-

сиональных умений и опыта профессиональной деятельности. 

Место проведения практики: прокуратуры городов и районов субъ-

ектов Российской Федерации. 

 

3. Планируемые результаты обучения при прохождении практики, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Производственная практика направлена на формирование у обучающе-

гося следующих компетенций и их структурных элементов: 

 
Код ком-

петенции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы компетенции 

(в результате освоения дисциплины сту-

дент должен знать, уметь, владеть) 

ОК-6 Способность работать в кол-

лективе, толерантно воспри-

нимая социальные, этниче-

ские, конфессиональные и 

культурные различия 

Знать: общие правила межличностного об-

щения, основные социальные институты, 

природу и особенности этнических, конфес-

сиональных и культурных групп и их разли-

чия, позволяющие работать в коллективе. 
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Уметь: применять общие правила межлич-

ностного общения, позволяющие работать в 

коллективе, толерантно воспринимая соци-

альные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия. 

Владеть: навыками работы в коллективе, 

толерантно воспринимая социальные, этни-

ческие, конфессиональные и культурные 

различия. 

ОПК-1 Способность соблюдать зако-

нодательство Российской Фе-

дерации, в том числе Консти-

туцию Российской Федерации, 

федеральные конституцион-

ные законы и федеральные 

законы, общепризнанные 

принципы и нормы междуна-

родного права, международ-

ные договоры Российской Фе-

дерации 

Знать: основные положения и структурные 

элементы законодательства Российской Фе-

дерации, основные источники права Рос-

сийской Федерации (Конституция Россий-

ской Федерации, федеральные конституци-

онные законы, федеральные законы, законы 

субъектов Российской Федерации, норма-

тивные правовые акты Президента Россий-

ской Федерации, нормативные правовые 

акты Правительства Российской Федерации, 

нормативные правовые акты структурных 

элементов государственного аппарата Рос-

сийской Федерации, нормативные правовые 

акты органов государственной власти субъ-

ектов Российской Федерации, нормативные 

правовые акты органов местного само-

управления, общепризнанные принципы и 

нормы международного права, междуна-

родные договоры Российской Федерации). 

Уметь: осуществлять профессиональную 

деятельность, соблюдая законодательство 

Российской Федерации, в том числе Кон-

ституцию Российской Федерации, феде-

ральные конституционные законы и феде-

ральные законы, общепризнанные принци-

пы и нормы международного права, между-

народные договоры Российской Федерации. 

Владеть: навыками добросовестного испол-

нения профессиональных обязанностей при 

осуществлении прокурорского надзора за 

соблюдением законодательства Российской 

Федерации. 

ОПК-3 Способность добросовестно 

исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать прин-

ципы этики юриста 

Знать: профессиональные обязанности, Ко-

декс этики прокурорского работника Рос-

сийской Федерации, способы выявления, 

устранения и предупреждения нарушений 

законодательства; проблемы, возникающие 

в результате реализации полномочий по 

конкретным направлениям деятельности 

прокуратуры. 

Уметь: добросовестно исполнять професси-

ональные обязанности прокурора при осу-

ществлении прокурорской деятельности по 
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различным направлениям и соблюдать 

принципы этики прокурорского работника. 

Владеть: навыками добросовестного испол-

нения профессиональных обязанностей, по-

ложений Кодекса этики прокурорского ра-

ботника Российской Федерации при осу-

ществлении прокурорской деятельности, во 

взаимоотношениях с коллегами и в быту. 

ОПК-5 Способность логически верно, 

аргументировано и ясно стро-

ить устную и письменную 

речь 

Знать: основы теории аргументации, спосо-

бы применения ее в правоприменительной 

практике, построения аргументированной и 

ясной устной и письменной речи в профес-

сиональной деятельности юриста. 

Уметь: с учетом базовых правил и приемов 

формальной логики и комплексной аргу-

ментации логически верно и аргументиро-

вано выстраивать устную и письменную 

речь в профессиональной деятельности 

юриста. 

Владеть: навыками логически верной и ар-

гументированной постановки устной и 

письменной речи в профессиональной дея-

тельности юриста, навыками публичных 

выступлений и профессионального ведения 

полемики в судебном процессе. 

ОПК-6 Способность повышать уро-

вень своей профессиональной 

компетентности 

Знать: содержание профессиональной дея-

тельности прокурорского работника, специ-

фику осуществления познавательной дея-

тельности с целью совершенствования про-

фессиональных качеств. 

Уметь: использовать имеющиеся знания для 

повышения уровня профессиональной ком-

петентности и совершенствования профес-

сиональных качеств. 

Владеть: навыками совершенствования зна-

ний и умений в процессе повышения квали-

фикации и самообразования. 

ПК-2 Способность осуществлять 

профессиональную деятель-

ность на основе развитого 

правосознания, правового 

мышления и правовой культу-

ры 

Знать: содержание категорий правосозна-

ния, правового мышления и правовой куль-

туры, а также положения законодательства, 

необходимые для их развития. 

Уметь: осуществлять профессиональную 

деятельность прокурорского работника на 

основе развитого правосознания, правового 

мышления и правовой культуры с учетом 

сформированных комплексных общетеоре-

тических и правовых знаний. 

Владеть: навыками осуществления профес-

сиональной деятельности прокурорского 

работника на основе развитого правосозна-

ния, правового мышления и правовой куль-

туры с учетом сформированных комплекс-
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ных общетеоретических и правовых знаний. 

ПК-3 Способность обеспечивать со-

блюдение законодательства 

Российской Федерации субъ-

ектами права 

Знать: правовые средства обеспечения со-

блюдения законодательства Российской Фе-

дерации субъектами права. 

Уметь: использовать правовые средства 

обеспечения соблюдения законодательства 

Российской Федерации субъектами права в 

профессиональной деятельности прокурор-

ского работника. 

Владеть: навыками применения в професси-

ональной деятельности прокурорского ра-

ботника правовых средств обеспечения со-

блюдения законодательства Российской Фе-

дерации субъектами права. 

ПК-4 Способность принимать ре-

шения и совершать юридиче-

ские действия в точном соот-

ветствии с законом 

Знать: виды и порядок совершения проку-

рорским работником юридических действий 

и принятия решений в точном соответствии 

с законодательством Российской Федерации 

при осуществлении профессиональной дея-

тельности. 

Уметь: совершать юридические действия и 

принимать решения на основе законода-

тельства Российской Федерации при осу-

ществлении прокурорской деятельности. 

Владеть: навыками совершения юридиче-

ских действий и принятия решений в точ-

ном соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации при осуществлении 

прокурорской деятельности. 

ПК-5 Способность применять нор-

мативные правовые акты, реа-

лизовывать нормы материаль-

ного и процессуального права 

в профессиональной деятель-

ности 

Знать: правила применения нормативных 

правовых актов, норм материального и про-

цессуального права в профессиональной де-

ятельности прокурорского работника в раз-

личных сферах общественных отношений. 

Уметь: реализовывать нормы материально-

го и процессуального права в профессио-

нальной деятельности прокурорского ра-

ботника. 

Владеть: навыками применения положений 

нормативных правовых актов при осу-

ществлении прокурорской деятельности, 

реализации норм материального и процес-

суального права при осуществлении полно-

мочий прокурорского работника. 

ПК-6 Способность юридически пра-

вильно квалифицировать фак-

ты и обстоятельства 

Знать: структуру, содержание и формы пра-

вовой квалификации, методы и средства ее 

осуществления; нормативные правовые ак-

ты, подлежащие применению при осу-

ществлении полномочий прокурорского ра-

ботника. 

Уметь: квалифицировать факты и обстоя-

тельства, имеющие юридическое значение 
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при осуществлении полномочий прокурор-

ского работника. 

Владеть: навыками юридической квалифи-

кации фактов и обстоятельств, имеющих 

юридическое значение при осуществлении 

прокурорской деятельности. 

ПК-7 Владение навыками подготов-

ки юридических документов 

Знать: структуру и содержание юридиче-

ских документов, а также правила их подго-

товки и оформления. 

Уметь: составлять юридические документы. 

Владеть: навыками подготовки юридиче-

ских документов. 

ПК-9 Способность уважать честь и 

достоинство личности, соблю-

дать и защищать права и сво-

боды человека и гражданина 

Знать: права и свободы человека и гражда-

нина, теоретические основы их защиты при 

осуществлении прокурорской деятельности. 

Уметь: применять формы, способы и сред-

ства защиты прав и свобод человека и граж-

данина, уважая честь и достоинство лично-

сти при осуществлении прокурорской дея-

тельности. 

Владеть: навыками применения законода-

тельства, регулирующего защиту прав и 

свобод человека и гражданина при осу-

ществлении прокурорской деятельности. 

ПК-11 Способность осуществлять 

предупреждение правонару-

шений, выявлять и устранять 

причины и условия, способ-

ствующие их совершению 

Знать: теоретические основы предупрежде-

ния правонарушений, особенности выявле-

ния и устранения причин и условий, спо-

собствующих их совершению при осу-

ществлении прокурорской деятельности. 

Уметь: участвовать в предупреждении пра-

вонарушений, выявлять причины и условия, 

способствующие их совершению при осу-

ществлении прокурорской деятельности, 

используя полученные знания. 

Владеть: навыками реализации профессио-

нальных полномочий в целях предупрежде-

ния правонарушений, выявления и устране-

ния причин и условий, способствующих их 

совершению. 

ПК-12 Способность выявлять, давать 

оценку коррупционному пове-

дению и содействовать его 

пресечению 

Знать: признаки коррупционного поведения, 

методы его выявления, а также профессио-

нальные полномочия прокурорского работ-

ника по выявлению и пресечению корруп-

ционного поведения. 

Уметь: выявлять, давать оценку коррупци-

онному поведению и содействовать его пре-

сечению при осуществлении профессио-

нальной деятельности прокурорского ра-

ботника. 

Владеть: навыками выявления, оценки кор-

рупционного поведения и содействия его 

пресечению при осуществлении профессио-
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нальной деятельности прокурорского ра-

ботника. 

ПК-13 Способность правильно и 

полно отражать результаты 

профессиональной деятельно-

сти в юридической и иной до-

кументации 

Знать: виды и особенности юридической и 

иной документации, отражающей профес-

сиональную деятельность прокурорского 

работника, установленные к ней требования. 

Уметь: правильно и полно составлять юри-

дическую и иную документацию, отражаю-

щую результаты профессиональной дея-

тельности прокурорского работника. 

Владеть: навыками составления юридиче-

ской и иной документации, правильно и 

полно отражающей результаты профессио-

нальной деятельности прокурорского ра-

ботника. 

ПК-14 Готовность принимать участие 

в проведении юридической 

экспертизы нормативных пра-

вовых актов, в том числе в це-

лях выявления в них положе-

ний, способствующих созда-

нию условий для выявления 

коррупции 

Знать: основы, способы и методику прове-

дения юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, в том числе в 

целях выявления в них положений, способ-

ствующих созданию условий для выявления 

коррупции.  

Уметь: использовать способы и методику 

проведения юридической экспертизы про-

ектов нормативных правовых актов, в том 

числе в целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для вы-

явления коррупции. 

Владеть: навыками проведения юридиче-

ской экспертизы проектов нормативных 

правовых актов, в том числе в целях выяв-

ления в них положений, способствующих 

созданию условий для выявления корруп-

ции. 

ПК-15 Способность толковать нор-

мативные правовые акты 

Знать: содержание, виды и методы (спосо-

бы) толкования норм права, подлежащих 

применению при реализации полномочий 

прокурорского работника. 

Уметь: правильно применять действующие 

нормы права применительно к конкретным 

ситуациям, возникающим в процессе осу-

ществления прокурорской деятельности. 

Владеть: навыками толкования различных 

правовых актов, подлежащих применению в 

процессе осуществления прокурорской дея-

тельности. 

 

4. Место практики 

в структуре основной образовательной программы 

 

Производственная практика № 2 является обязательным составным 

элементом Блока 2 основной образовательной программы.  
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5. Объем практики и ее продолжительность 

 
Вид практики Трудоемкость 

практики в 

ЗЕТ 

Трудоемкость 

практики в 

акад. часах 

Продолжительность 

практики в неделях 

Время прове-

дения 

(курс, се-

местр) 

производственная 6 216 4 4 курс, 8 се-

местр 

 

6. Содержание производственной практики № 2 

 

1. Подготовительный этап: определение места прохождения практики; 

подготовка документов для направления на практику; получение материалов 

для прохождения практики (дневник, программа); подготовка и утверждение 

плана прохождения практики.  

2. Основной этап - выполнение заданий программы практики: изучение 

основных организационно-распорядительных документов Генеральной про-

куратуры Российской Федерации и прокуратуры субъекта Российской Феде-

рации по вопросам организации прокурорского надзора за исполнением фе-

дерального законодательства, по вопросам соблюдения прав и свобод чело-

века и гражданина; присутствие при проведении прокурором проверок и под-

готовка проектов справок, обобщений, информаций и актов прокурорского 

реагирования по направлениям деятельности; присутствие при рассмотрении 

гражданских дел судами и подготовка проектов заключений; изучение иных 

документов по месту прохождения практики, выполнение указаний (заданий) 

руководителя производственной практики по месту ее прохождения, ведение 

дневника прохождения производственной практики.  

3. Завершающий этап: обработка и анализ полученной информации и 

материалов по результатам практики; подготовка отчета к защите практики; 

защита практики. 
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