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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 

профессионального образования по направлению подготовки 40.04.01 Юрис-

пруденция (квалификация (степень) «магистр»), утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 14.12.2010 № 1763; 

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, реализуе-

мым в федеральном государственном казенном образовательном учреждении 

высшего образования «Академия Генеральной прокуратуры Российской Фе-

дерации», утвержденный приказом Генерального прокурора Российской Фе-

дерации от 31.01.2018 № 48; 

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 

05.04.2017 № 301; 
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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»; 

Приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 06.03.2018 

№ 123 (в ред. приказа от 16.03.2018 № 146) «О переименовании федерально-

го государственного казенного образовательного учреждения высшего обра-

зования «Академия Генеральной прокуратуры Российской Федерации» и фи-

лиалов в федеральное государственное казенное образовательное учрежде-

ние высшего образования «Университет прокуратуры Российской Федера-

ции»; 

Устав федерального государственного казенного образовательного 

учреждения высшего образования «Академия Генеральной прокуратуры Рос-

сийской Федерации», утвержденный приказом Генерального прокурора Рос-

сийской Федерации от 28.09.2015 № 510; 

Приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 16.03.2018 

№ 147 «О внесении изменений в устав федерального государственного ка-

зенного образовательного учреждения высшего образования «Академия Ге-

неральной прокуратуры Российской Федерации». 

 

 

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 

40.04.01 Юриспруденция 2 года - 120 

 

 

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, проведение науч-

ных исследований, образование и воспитание. 

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: правотворческая, 

правоприменительная, правоохранительная, экспертно-консультационная, 

организационно-управленческая, научно-исследовательская, педагогическая. 
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Выпускники, освоившие основную образовательную программу, долж-

ны решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами 

профессиональной деятельности:  

правотворческая деятельность: 

подготовка нормативных правовых актов; 

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; 

защита частной, государственной, муниципальной и иных форм соб-

ственности; 

предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование 

правонарушений; 

защита прав и законных интересов граждан и юридических лиц; 

экспертно-консультационная деятельность: 

оказание юридической помощи, консультирование по вопросам права; 

осуществление правовой экспертизы нормативных правовых актов; 

организационно-управленческая деятельность: 

осуществление организационно-управленческих функций; 

научно-исследовательская деятельность: 

проведение научных исследований по правовым проблемам; 

участие в проведении научных исследований в соответствии с профи-

лем своей профессиональной деятельности; 

педагогическая деятельность: 

преподавание юридических дисциплин; 

осуществление правового воспитания. 

 

 

1.4. Направленность (профиль) основной образовательной программы 

 

Направленность (профиль) основной образовательной программы – 

прокурорская деятельность. 

Выпускник Университета прокуратуры Российской Федерации (далее - 

выпускник Университета) должен обладать следующими качествами и свой-

ствами личности: 

социальной и служебной ответственностью; 

высоким уровнем правосознания, воспитания и культуры; 

честностью, принципиальностью; 

чуткостью, скромностью и нравственной чистотой; 

исполнительностью, способностью устанавливать и поддерживать слу-
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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 Университета 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 

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 

consultantplus://offline/ref=130C0991851E1CDA7E32A3D8E3045DCDF4EB170EFA87CC06BDB7E7y3wCL
consultantplus://offline/ref=130C0991851E1CDA7E32A3D8E3045DCDF7E2150AF3D99B04ECE2E939B7BC2069254AB21AE2E9B0B5y4w2L
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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 Университета 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. 

 

 

1.5. Планируемые результаты освоения 

основной образовательной программы 

 

Выпускник, освоивший основную образовательную программу, должен 

обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

осознанием социальной значимости своей будущей профессии, прояв-

лением нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным отноше-

нием к праву и закону, обладанием достаточным уровнем профессионального 

правосознания (ОК-1); 

способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанно-

сти, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2); 

consultantplus://offline/ref=130C0991851E1CDA7E32A3D8E3045DCDF7E61602F3D89B04ECE2E939B7yBwCL
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способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-3); 

способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками 

как средством делового общения (ОК-4); 

компетентным использованием на практике приобретенных умений и 

навыков в организации исследовательских работ, в управлении коллективом 

(ОК-5). 

Выпускник, освоивший основную образовательную программу,  дол-

жен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК): 

в правотворческой деятельности: 

способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1); 

в правоприменительной деятельности: 

способностью квалифицированно применять нормативные правовые 

акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности 

(ПК-2); 

в правоохранительной деятельности: 

готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспече-

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

ства (ПК-3); 

способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать право-

нарушения и преступления (ПК-4); 

способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выяв-

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

5); 

способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению 

коррупционного поведения (ПК-6); 

в организационно-управленческой деятельности: 

в экспертно-консультационной деятельности: 

способностью квалифицированно толковать нормативные правовые ак-

ты (ПК-7); 

способностью принимать участие в проведении юридической экспер-

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

в них положений, способствующих созданию условий для проявления кор-

рупции, давать квалифицированные юридические заключения и консульта-

ции в конкретных сферах юридической деятельности (ПК-8); 

способностью принимать оптимальные управленческие решения (ПК-

9); 

способностью воспринимать, анализировать и реализовывать управ-

ленческие инновации в профессиональной деятельности (ПК-10); 

в научно-исследовательской деятельности: 

способностью квалифицированно проводить научные исследования в 

области права (ПК-11); 

в педагогической деятельности: 
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способностью преподавать юридические дисциплины на высоком тео-

ретическом и методическом уровне (ПК-12); 

способностью управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-

13); 

способностью организовывать и проводить педагогические исследова-

ния (ПК-14); 

способностью эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-15). 

 
Распределение компетенций 

по дисциплинам, практикам и НИР  
 

Код дисци-

плины 

Наименование разделов, 

дисциплин, практик и 

НИР 

Формируемые компетенции 

М.1 М.1. Общенаучный цикл  

 

М.1.Б Базовая (обязательная) 

часть 

 

М.1.Б.1 Философия права ОК-1, ОК-2, ОК-3, ПК-11, ПК-12, ПК-15 

М.1.В Вариативная часть  

М.1.В.ОД.1 Основы педагогики высшей 

школы 

ОК-1, ОК-3, ОК-5, ПК-12, ПК-13, ПК-14, 

ПК-15 

М.1.В.ОД.2 Методика преподавания 

юриспруденции в высшей 

школе 

ОК-1, ОК-3, ОК-5, ПК-12, ПК-13, ПК-14, 

ПК-15 

М.1.В.ДВ В т.ч. Дисциплины по вы-

бору студента 

 

М.1.В.ДВ.1.1 Ораторское мастерство 

прокурорского работника 

ОК-1, ОК-3, ОК-4, ПК-7, ПК-11, ПК-12, 

ПК-13, ПК-15 

М.1.В.ДВ.1.2 Межкультурное професси-

ональное общение на ино-

странном языке 

ОК-1, ОК-3, ОК-4, ПК-11, ПК-12, ПК-15 

М.1.В.ДВ.2.1 Теория и практика органи-

зации научного исследова-

ния 

ОК-1, ОК-3, ОК-5, ПК-11, ПК-12, ПК-14 

М.1.В.ДВ.2.2 Практика научной комму-

никации в юриспруденции 

ОК-3, ОК-4, ПК-7, ПК-11, ПК-12, ПК-13, 

ПК-15 

М.2 М.2. Профессиональный цикл 

 

М.2.Б Базовая (обязательная) 

часть 

 

М.2.Б.1 История политических и 

правовых учений 

ОК-1, ОК-3, ОК-5, ПК-2, ПК-7, ПК-11, ПК-

15 

М.2.Б.2 История и методология 

юридической науки 

ОК-1, ОК-3, ОК-4, ПК-7, ПК-11, ПК-15 

М.2.Б.3 Сравнительное правоведе-

ние 

ОК-1, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-6, ПК-

7, ПК-8, ПК-11, ПК-15 

М.2.Б.4 Актуальные проблемы про-

курорской деятельности 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-5, ПК-2, ПК-3, ПК-

5, ПК-6, ПК-7, ПК-9, ПК-10, ПК-15 

М.2.В. Вариативная часть  
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М.2.В.ОД.1 Прокурорский надзор за 

соблюдением прав и свобод 

человека и гражданина 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-

7, ПК-8 

М.2.В.ОД.2 Проблемы противодействия 

коррупции 

ОК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-

7, ПК-8, ПК-11, ПК-15 

М.2.В.ОД.3 Актуальные проблемы уго-

ловного права 

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

8, ПК-11, ПК-15 

М.2.В.ОД.4 Актуальные проблемы 

криминологии 

ПК-3, ПК-5, ПК-6, ПК-8, ПК-11, ПК-15 

М.2.В.ОД.5 Актуальные проблемы 

гражданского права 

ОК-1, ОК-3, ПК-2, ПК-3, ПК-6, ПК-7, ПК-

8, ПК-11, ПК-12, ПК-15 

М.2.В.ОД.6 Актуальные проблемы кон-

ституционного права Рос-

сии 

ОК-1, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-

6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, 

ПК-13, ПК-14, ПК-15 

М.2.В.ОД.7 Прокурорский надзор за 

исполнением федерального 

законодательства 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-

5, ПК-6, ПК-7, ПК-8 

М.2.В.ОД.8 Актуальные проблемы уча-

стия прокурора в уголов-

ном судопроизводстве 

ОК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-7, ПК-11, ПК-

13, ПК-15 

М.2.В.ОД.9 Актуальные проблемы тео-

рии государства и права 

ОК-1, ОК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-7, ПК-

8, ПК-11, ПК-15 

М.2.В.ОД.10 Актуальные проблемы уча-

стия прокурора в граждан-

ском и арбитражном судо-

производстве 

ОК-1, ОК-3, ПК-2, ПК-5, ПК-7, ПК-8 

М.2.В.ДВ В т.ч. Дисциплины по вы-

бору студента 

 

М.2.В.ДВ.1.1 Международное сотрудни-

чество органов прокурату-

ры в сфере уголовного су-

допроизводства 

ОК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-7 

М.2.В.ДВ.1.2 Проблемы правовой экс-

пертизы нормативных пра-

вовых актов 

ОК-1, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-

6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-15 

М.2.В.ДВ.2.1 Проблемы правопримени-

тельной деятельности в 

сфере защиты интеллекту-

альной собственности 

ОК-3, ПК-2, ПК-7, ПК-8, ПК-15 

М.2.В.ДВ.2.2 Правовое регулирование 

рынка ценных бумаг 

ОК-1, ОК-3, ПК-2, ПК-7, ПК-11, ПК-12, 

ПК-15 

М.2.В.ДВ.2.3 Взаимодействие прокура-

туры с органами местного 

самоуправления 

ОК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-

7, ПК-8, ПК-11, ПК-15 

М.2.В.ДВ.3.1 Теория доказательств ОК-1, ОК-3, ПК-2, ПК-3, ПК-7, ПК-11, ПК-

12 

М.2.В.ДВ.3.2 Прокурорский надзор за 

исполнением законодатель-

ства о государственной и 

муниципальной службе 

ОК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-

7, ПК-8, ПК-15 

М.2.В.ДВ.4.1 Актуальные проблемы про- ОК-1, ОК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-7, ПК-
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курорского надзора за ис-

полнением законодатель-

ства о несовершеннолетних 

и молодежи 

8, ПК-15 

М.2.В.ДВ.4.2 Прокурорский надзор за 

исполнением администра-

тивного законодательства 

ОК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-

7, ПК-8, ПК-15 

М.2.В.ДВ.5.1 Психология профессио-

нальной деятельности про-

курорского работника 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-5, ПК-3, ПК-9, ПК-

10, ПК-13, ПК-14, ПК-15 

М.2.В.ДВ.5.2 Координация деятельности 

правоохранительных орга-

нов по борьбе с преступно-

стью 

ОК-1, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-9  

М.2.В.ДВ.5.3 Основы управленческой 

деятельности в органах 

прокуратуры 

ОК-1, ОК-5, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-

6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-15 

М.2.В.ДВ.6.1 Прокурорский надзор за 

законностью исполнения 

уголовных наказаний 

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

8, ПК-11, ПК-15 

М.2.В.ДВ.6.2 Актуальные проблемы уча-

стия прокурора в право-

творческой деятельности 

ОК-1, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-6, ПК-

7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-15 

М.2.В.ДВ.7.1 Теория судебных экспертиз ОК-3, ПК-4, ПК-7, ПК-13 

М.2.В.ДВ.7.2 Прокурорский надзор в 

сфере экологической без-

опасности 

ОК-1, ОК-3, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-

7, ПК-15 

М.2.В.ДВ.7.3 Прокурорский надзор за 

исполнением законодатель-

ства о национальной без-

опасности 

ОК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-

8, ПК-11, ПК-15 

М.3 М.3 Практика, НИР  

 

М.3.Н.1 Научно-исследовательская 

работа 

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

11, ПК-12 

М.3.П.1 Учебная (педагогическая) 

практика 

ОК-1, ОК-2, ОК-4, ОК-5, ПК-12, ПК-13, 

ПК-14, ПК-15 

М.3.П.2 Производственная практика  ОК-1, ОК-2, ОК-4, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-

4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10 

М.4 М.4 Государственная итоговая аттестация 

М.4.1 Государственный междис-

циплинарный экзамен 

«Прокурорская деятель-

ность» 

ОК-1, ПК-7, ПК-8 

М.4.2 Защита магистерской дис-

сертации 

ОК-1, ПК-7, ПК-8 

 

 
1.6. Ресурсное обеспечение основной образовательной программы 

 
Требования к кадровому обеспечению 
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Реализация основной образовательной программы обеспечивается 

научно-педагогическими кадрами, соответствующими требованиям образо-

вательного стандарта:  

Научно-педагогические кадры, обеспечивающие реализацию основной 

образовательной программы, имеют базовое образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины, и ученую степень или опыт деятель-

ности в соответствующей профессиональной сфере и систематически зани-

мающимися научной и (или) научно-методической деятельностью. 

К образовательному процессу по дисциплинам профессионального 

цикла привлекаются 8,43 процента преподавателей из числа действующих 

руководителей и ведущих работников профильных организаций, предприя-

тий и учреждений. 

94,44 процента преподавателей (в приведенных к целочисленным зна-

чениям ставок), обеспечивающих учебный процесс по профессиональному 

циклу и научно-исследовательскому семинару, имеют ученые степени и 

(или) ученые звания, при этом ученые степени доктора наук и (или) ученое 

звание профессора имеют 40,0 процентов преподавателей. 

Общее руководство научным содержанием и образовательной частью 

магистерской программы осуществляется штатным научно-педагогическим 

работником института, имеющим ученую степень доктора юридических наук 

и ученое звание профессора, стаж работы в образовательных организациях 

высшего образования 48 лет.  

Непосредственное руководство магистрантами осуществляется препо-

давателями, имеющими ученую степень и ученое звание. 

Доля штатных преподавателей, привлекаемых к учебному процессу по 

дисциплинам профессионального цикла, составляет 77,11 процента. 

Руководитель основной образовательной программы магистратуры ре-

гулярно ведет самостоятельные исследовательские проекты или участвует в 

исследовательских проектах, имеет публикации в отечественных научных 

журналах, трудах национальных и международных конференций, симпозиу-

мов по профилю, не менее одного раза в пять лет проходит повышение ква-

лификации. 

В структуре Института насчитывается 7 кафедр, 6 из которых являются 

кафедрами юридического профиля. 

 
Требования к учебно-методическому 

и информационному обеспечению 
 

Основная образовательная программа обеспечена учебно-

методической документацией и материалами по всем входящим в нее дисци-

плинам. Содержание каждой из таких учебных дисциплин представлено в се-

ти Интернет на сайте Института. 

Каждый обучающийся обеспечен индивидуальным неограниченным 

доступом к электронно-библиотечной системе, содержащей издания учебной, 
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учебно-методической и иной литературы по всем изучаемым дисциплинам и 

сформированной на основании прямых договоров с правообладателями. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и (или) электронными 

изданиями основной и дополнительной и научной литературы в соответствии 

с нормативными требованиями. 

При использовании электронных изданий во время самостоятельной 

подготовки Институт обеспечивает каждого обучающегося рабочим местом с 

выходом в сеть Интернет. 

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. 

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 

аудитория, оборудованная для проведения занятий по криминалистике), 2 

компьютерных класса, 2 лингафонных кабинета. 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 
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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, элементами которой 

являются программы государственного экзамена и защиты магистерской 

диссертации; 

фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации; 

 локальные нормативные акты Университета, регламентирующие по-

рядок 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; программа государственного экзамена, входящего 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 

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 аттеста-
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ционному испытанию и включает в себя: перечень компетенций, которыми 

должны овладеть обучающиеся в результате освоения образовательной про-

граммы; описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также 

шкал оценивания; контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки результатов освоения образовательной программы; методические 

материалы, определяющие процедуры оценивания результатов освоения об-

разовательной программы. 

 

 
2.2. Формы текущего контроля, промежуточной 

и государственной итоговой аттестации обучающихся 
 

Текущий контроль успеваемости осуществляется посредством 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: государ-

ственного междисциплинарного экзамена по профилю подготовки «Проку-

рорская деятельность» и защиты магистерской диссертации. 

 

 

Раздел 3. Аннотации рабочих программ 

учебных дисциплин и практик 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Философия права 

 

1. Цели освоения учебной дисциплины 

 

Целями освоения учебной дисциплины «Философия права» является 

- познание связи юридических наук с философским анализом права и 

его закономерностями;  

- формирование у обучающихся философского подхода к пониманию 

сущности права, сложным проблемам правовой теории и практики, навыков 

философско-правового анализа правовых явлений; 

- обеспечение глубокого понимания права как средства воплощения 

основополагающих идей и ценностей, необходимых социальных и индивиду-

альных ориентиров; 

- выяснение смысла права в рамках таких категорий, как «справедли-

вость», «свобода», «равенство», «права человека». 
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2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесённые 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Процесс изучения дисциплины «Философия права» направлен на фор-

мирование у обучающегося следующих компетенций и их структурных эле-

ментов. 

 
Код 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы компетенции 

(в результате освоения дисциплины 

студент должен знать, уметь, владеть) 

ОК-1 Осознание социальной значи-

мости своей будущей профес-

сии, проявление нетерпимости 

к коррупционному поведению, 

уважительное отношение к пра-

ву и закону, обладание доста-

точным уровнем профессио-

нального правосознания  

Знать: о роли философии права, которую 

она играет в становлении личности совре-

менного специалиста-юриста; в формирова-

нии его профессиональных компетенций. 

Уметь: реализовывать свойства личности, 

демонстрировать высокий уровень правосо-

знания, нетерпимость к коррупционному 

поведению, уважительное отношение к пра-

ву и закону в процессе философского 

осмысления сущности и места права в си-

стеме человеческого знания и социального 

устройства. 

Владеть этими умениями на уровне навыка. 

ОК-2 Способность добросовестно ис-

полнять профессиональные 

обязанности, соблюдать прин-

ципы этики юриста 

Знать: о значении, которое имеет философ-

ское знание для формирования целостного 

восприятия и понимания права как социаль-

ного феномена, об основополагающей роли 

данной дисциплины. 

Уметь: учитывать и применять в практике 

юридической деятельности способность к 

философскому анализу и осмыслению фак-

тов правовой действительности. 

Владеть этим умением на уровне навыка. 

ОК-3 Способность совершенствовать 

и развивать свой интеллекту-

альный и общекультурный уро-

вень 

Знать: категории, принципы, законы, отрас-

ли философии права и о влиянии, которое 

они оказывают на изменения правовой дей-

ствительности. 

Уметь: применять в практике юридической 

деятельности знания основных категорий и 

положений философии права; владеть куль-

турой мышления. 

Владеть этими умениями на уровне навыка. 

ПК-11 Способность квалифицирован-

но проводить научные исследо-

вания в области права 

Знать: о методологической сущности фило-

софии права по отношению к научным ис-

следованиям в области права; соотношении 

истины и заблуждения, знания и веры, ра-

ционального и иррационального в правовой 

действительности. 

Уметь: использовать философский поня-

тийный аппарат для научного анализа; ана-
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лизировать философскую, социально-

политическую и правовую литературу и 

действующие нормативные акты. 

Владеть: навыками применения философ-

ских методов для анализа тенденций разви-

тия современного общества, философско-

правового анализа. 

ПК-12 Способность преподавать юри-

дические дисциплины на высо-

ком теоретическом и методиче-

ском уровне 

Знать: мировоззренческие и методологиче-

ские основы юридического мышления, ме-

тоды и приёмы философского анализа пра-

вовых проблем; сущность, назначение и 

смысл правовой активности человека;  

Уметь: применять эти знания в практике 

преподавания юридических дисциплин. 

Владеть этими умениями на уровне навыка. 

ПК-15 Способность эффективно осу-

ществлять правовое воспитание 

Знать: принципы, сущность и организацию 

правового воспитания, его назначение с 

точки зрения мировоззрения, нравственно-

сти, духовности. 

Уметь: использовать эти знания примени-

тельно к условиям, целям и задачам отече-

ственного правового воспитания. 

Владеть этими умениями на уровне навыка. 

 

3. Место учебной дисциплины  

в структуре основной образовательной программы 

 

Учебная дисциплина «Философия права» относится к дисциплинам ба-

зовой части общенаучного цикла 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. Содержание учебной дисциплины 
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Философия права: объект, предмет, функции. Философия права как 

философское и юридическое знание. Функции философии права. Генезис, 

динамика и развитие философско-правовой мысли. Философско-правовые 

учения Древнего Востока и Древнего Запада. Средневековая философско-

правовая мысль. Философско-правовые учения мыслителей эпохи Возрожде-

ния. Философия права XVII-XVIII вв. в Европе. Философия права К. Маркса 

и Ф. Энгельса. Философско-правовая мысль XX – начала XXI столетия. Фи-

лософско-правовая мысль в России. Онтологические проблемы философии 

права. Человек как правовое существо. Правовая реальность. Право и закон. 

Аксиологические проблемы философии права. Право как общее благо. Цен-

ностные установки и ценностные ориентации в правовой реальности. Гно-

сеологические и праксиологические проблемы философии права. Философия 

права как методология познания и преобразования правовой реальности. Фи-

лософско-правовая эпистемология. Герменевтика и толкование законов. 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Основы педагогики высшей школы 

 

1. Цель освоения учебной дисциплины 

 

Целями освоения учебной дисциплины «Основы педагогики высшей 

школы» являются:  

- системное формирование у обучающихся знаний об основах педаго-

гической теории и педагогического мастерства, управлении учебно-

воспитательным процессом в высшей школе; 

- усвоение основных категорий педагогики, её принципов, знаний о ме-

сте, роли и значении в системе наук о человеке. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесённые с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Процесс изучения дисциплины «Основы педагогики высшей школы» 

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 Осознание социальной значи-

мости своей будущей профес-

сии, проявление нетерпимости 

к коррупционному поведению, 

уважительное отношение к пра-

ву и закону, обладание доста-

точным уровнем профессио-

Знать: о важности роли педагогических зна-

ний в профессиограмме юриста, место, роль 

и значение педагогики высшей школы в си-

стеме гуманитарного знания. 

Уметь: реализовывать свойства личности, 

демонстрировать высокий уровень правосо-

знания, нетерпимость к коррупционному 
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нального правосознания  поведению, уважительное отношение к пра-

ву и закону, высокий уровень педагогиче-

ского мастерства в процессе профессио-

нальной деятельности в высшей школе. 

Владеть этими умениями на уровне навыка. 

ОК-3 Способность совершенствовать 

и развивать свой интеллекту-

альный и общекультурный уро-

вень 

Знать: основные принципы, методы, сред-

ства самообразования и самовоспитания, 

источники повышения своей педагогиче-

ской квалификации. 

Уметь: использовать на практике знания об 

основных принципах, методах, средствах 

самообразования и самовоспитания, пользо-

ваться источниками педагогического и об-

щекультурного знания в процессе реализа-

ции педагогической компетенции. 

Владеть этими умениями на уровне навыка. 

ОК-5 Компетентное использование 

на практике приобретенных 

умений и навыков в организа-

ции исследовательских работ, в 

управлении коллективом 

Знать: основы и принципы внутреннего 

устройства коллектива обучающихся, осо-

бенности его функционирования; правила 

учебного взаимодействия в группе, педаго-

гические приёмы руководства коллективом, 

основные теоретико-методологические и 

этические принципы конструирования и 

проведения педагогического исследования; 

специфику, структуру и модели построения 

педагогического процесса; классификацию 

педагогических методов и современные 

подходы к их использованию; принципы 

построения и конструктивную специфику 

педагогических систем и технологий; осно-

вы педагогического мониторинга. 

Уметь: реализовывать на практике свои 

знания об основах и принципах внутреннего 

устройства коллектива обучающихся, учи-

тывать особенности его функционирования; 

осуществлять педагогическое взаимодей-

ствие с коллективом; руководить учебной и 

познавательной деятельностью студентов, 

структуру и модели построения педагогиче-

ского процесса, принципы построения и 

конструктивную специфику педагогических 

систем и технологий 

Владеть этими умениями на уровне навыка. 

ПК-12 Способность преподавать юри-

дические дисциплины на высо-

ком теоретическом и методиче-

ском уровне 

Знать: дидактические и воспитательные ос-

новы преподавания дисциплин в высшей 

школе; основные компоненты педагогиче-

ской системы и пути их совершенствования, 

пути интеграции педагогической культуры в 

юридическое образование. 

Уметь: ставить цели и формулировать зада-

чи обучения и воспитания, как на уровне 

курса любой юридической дисциплины, так 
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и на уровне отдельного занятия; отбирать и 

строить содержание и обучения; отбирать и 

организовывать методы и приёмы обучения 

и воспитания; осуществлять эффективный 

контроль педагогического процесса; изучать 

и внедрять в практику преподавания воспи-

тательные методики и технологии. 

Владеть этими умениями на уровне навыка. 

ПК-13 Способность управлять само-

стоятельной работой обучаю-

щихся  

Знать: о целях, задачах и месте воспитание 

и самовоспитания в процессе осуществле-

ния педагогической деятельности в высшей 

школе, о видах воспитания и самовоспита-

ния; о способах и приемах организации вос-

питания и самовоспитания обучающихся. 

Уметь: эффективно применять эти знания 

на практике; организовать воспитательную 

работу обучающихся и работу по самовос-

питанию; активно пользоваться всем разно-

образием видов этой работы; осуществлять 

педагогический мониторинг. 

Владеть этими умениями на уровне навыка. 

ПК-14 Способность организовывать и 

проводить педагогические ис-

следования  

Знать: принципы организации практических 

педагогических исследований; методы пе-

дагогических исследований, о месте педаго-

гических исследований в процессе обуче-

ния, методах обработки результатов педаго-

гических исследований. 

Уметь: определять цель педагогического 

исследования; ставить задачи, позволяющие 

достигать поставленной цели; выбирать ме-

тоды педагогических исследований, соот-

ветствующие поставленным целям и реша-

емым задачам, эффективно и правильно их 

применять; уметь анализировать, обрабаты-

вать и интерпретировать полученные ре-

зультаты; решать задачи, возникающие в 

ходе педагогической деятельности. 

Владеть этими умениями на уровне навыка. 

ПК-15 Способность эффективно осу-

ществлять правовое воспитание 

Знать: принципы, сущность, методы, сред-

ства, виды и формы правового воспитания; 

принципы, и правила его организации 

Уметь: эффективно осуществлять правовое 

воспитание в процессе педагогической дея-

тельности в высшей школе, руководить 

процессом воспитания и самовоспитания. 

Владеть: этими умениями на уровне навыка. 

 

3. Место учебной дисциплины  

в структуре основной образовательной программы 
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Учебная дисциплина «Основы педагогики высшей школы» относится 

к обязательным дисциплинам вариативной части общенаучного цикла основ-

ной 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 обу-

чения 

Заочная форма 

обучения 

Семестр (семестры) изучения 

1 — 

Часы 

Контактная работа 23 — 

в том числе:   

лекции 6 — 

практические занятия 17 — 

Самостоятельная работа 49 — 

Промежуточная аттестация зачёт — 

 

5. Краткое содержание учебной дисциплины 

 

Педагогика высшей школы как наука. Организация обучения в высшей 

школе. Организация воспитания в высшей школе. Психолого-педагогические 

аспекты организации педагогической деятельности в высшей школе. Профес-

сиональная компетентность преподавателя высшей школы. Организация педа-

гогического общения в условиях высшей школы. 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Методика преподавания юриспруденции в высшей школе 

 

1. Цели освоения учебной дисциплины 

 

Целями освоения учебной дисциплины «Методика преподавания 

юриспруденции в высшей школе» является:  

- системное формирование у студентов научных знаний и представле-

ний о теоретико-методологических основах, принципах, содержании, мето-

дах, формах и средствах преподавания юриспруденции в системе высшего 

юридического образования; 

- формирование направленности на овладение профессиональными 

умениями и навыками реализации содержания, методов, форм и средств пре-

подавания юридических дисциплин. 
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2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесённые 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Процесс изучения дисциплины «Методика преподавания юриспруден-

ции в высшей школе» направлен на формирование у обучающегося следую-

щих компетенций и их структурных элементов. 

 
Код 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы компетенции 

(в результате освоения дисциплины 

студент должен знать, уметь, владеть) 

ОК-1 Осознание социальной зна-

чимости своей будущей про-

фессии, проявление нетерпи-

мости к коррупционному по-

ведению, уважительное от-

ношение к праву и закону, 

обладание достаточным 

уровнем профессионального 

правосознания 

Знать: о важности роли педагогических зна-

ний в профессиограмме юриста. 

Уметь: реализовывать свойства личности, де-

монстрировать высокий уровень правосозна-

ния, нетерпимость к коррупционному поведе-

нию, уважительное отношение к праву и за-

кону, высокий уровень педагогического ма-

стерства в процессе профессиональной дея-

тельности, связанной с преподаванием юри-

дических дисциплин. 

Владеть этими умениями на уровне навыка. 

ОК-3 Способность совершенство-

вать и развивать свой интел-

лектуальный и общекультур-

ный уровень 

Знать: основные принципы, методы, средства 

самообразования, источники повышения сво-

ей педагогической квалификации. 

Уметь: использовать на практике знания 

об основных принципах, методах, средствах 

самообразования, пользоваться источниками 

педагогического и общекультурного знания 

в процессе реализации педагогической компе-

тенции. 

Владеть этими умениями на уровне навыка. 

ОК-5 Компетентное использование 

на практике приобретенных 

умений и навыков в органи-

зации исследовательских ра-

бот, в управлении коллекти-

вом 

Знать: основы и принципы внутреннего 

устройства коллектива обучающихся, особен-

ности его функционирования; правила учеб-

ного взаимодействия в группе, педагогиче-

ские приёмы руководства коллективом. 

Уметь: реализовывать на практике свои зна-

ния об основах и принципах внутреннего 

устройства коллектива обучающихся, учиты-

вать особенности его функционирования; 

осуществлять педагогическое взаимодействие 

с коллективом; руководить учебной и позна-

вательной деятельностью студентов. 

Владеть этими умениями на уровне навыка. 

ПК-12 Способность преподавать 

юридические дисциплины на 

высоком теоретическом и ме-

тодическом уровне 

Знать: предмет, задачи и методы преподава-

ния юриспруденции в высшей школе; основ-

ные компоненты педагогической системы и 

пути их совершенствования, пути интеграции 

педагогической культуры в юридическое об-

разование. 
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Уметь: ставить цели и формулировать задачи 

преподавания как на уровне курса любой 

юридической дисциплины, так и на уровне 

отдельного занятия; отбирать и строить со-

держание и обучения; отбирать и организовы-

вать методы и приёмы обучения; осуществ-

лять эффективный контроль педагогического 

процесса; применять готовые педагогические 

технологии и создавать авторские. 

Владеть этими умениями на уровне навыка. 

ПК-13 Способность управлять само-

стоятельной работой обуча-

ющихся 

Знать языковые средства воздействующего 

характера. 

Уметь пользоваться приёмами прямого и 

скрытого императивного воздействия; избе-

гать средств агрессивного речевого поведе-

ния. 

Владеть навыками речевого воздействия. 

ПК-14 Способность организовывать 

и проводить педагогические 

исследования 

Знать: принципы организации практических 

педагогических исследований; методы педа-

гогических исследований, мест педагогиче-

ских исследований в процессе обучения, ме-

тодах обработки результатов педагогических 

исследований. 

Уметь: определять цель педагогического ис-

следования; ставить задачи, позволяющие до-

стигать поставленной цели; выбирать методы 

педагогических исследований, соответствую-

щие поставленным целям и решаемым зада-

чам, эффективно и правильно их применять; 

уметь анализировать, обрабатывать и интер-

претировать полученные результаты; решать 

задачи, возникающие в ходе педагогической 

деятельности. 

Владеть этими умениями на уровне навыка. 

ПК-15 Способность эффективно 

осуществлять правовое вос-

питание 

Знать: принципы, сущность, методы, сред-

ства, виды и формы правового воспитания; 

принципы, и правила его организации. 

Уметь: эффективно осуществлять правовое 

воспитание в процессе обучения юридиче-

ским дисциплинам, в процессе внеаудиторной 

деятельности, руководить процессом само-

воспитания. 

Владеть этими умениями на уровне навыка. 

 

3. Место учебной дисциплины 

в структуре основной образовательной программы 

 

Учебная дисциплина «Методика преподавания юриспруденции в выс-

шей школе» относится к обязательным дисциплинам вариативной части об-

щенаучного цикла 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.) 

2 ЗЕТ, 72 час. 

Виды учебной работы 

Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Семестр (семестры) изучения 

2 - 

Часы 

Контактная работа 30 - 

в том числе:   

лекции - - 

практические занятия 30 - 

Самостоятельная работа 42 - 

Промежуточная аттестация зачёт - 

 

 

5. Краткое содержание учебной дисциплины 

 

Теория и методика преподавания правовых дисциплин как педагогиче-

ская наука. Дидактические основы правового обучения. Правовое обучение: 

сущность и место в правовом образовании. Основные формы организации 

правого обучения в вузе. Методика правового обучения. Основные формы 

учебных занятий. Средства обучения на занятиях по правовым дисциплинам. 

Системы, формы, методы контроля правового обучения. Межпредметные 

связи в преподавании правовых дисциплин. Понятие, цели, содержание и 

формы правового воспитания. Профессиональная культура преподавателя 

юриспруденции. 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Ораторское мастерство прокурорского работника 

 

1. Цели освоения учебной дисциплины 

 

Целями освоения учебной дисциплины «Ораторское мастерство проку-

рорского работника» являются:  

- формирование риторической культуры современного юриста, способ-

ного создавать коммуникативно эффективный текст, произносить действен-

ный монолог и вести результативный диалог; 

- рассмотрение ораторского искусства как инструмента разрешения 

противоречий и конфликтов внутри общества; 

- изучение языкового существования народов в традициях судебного 

красноречия. 



25 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесённые 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Процесс изучения дисциплины «Ораторское мастерство прокурорского 

работника» направлен на формирование у обучающегося следующих компе-

тенций и их структурных элементов. 
 

Код 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы компетенции 

(в результате освоения дисциплины 

студент должен знать, уметь, владеть) 

ОК-1 Осознание социальной значимо-

сти своей будущей профессии, 

проявление нетерпимости к кор-

рупционному поведению, уважи-

тельное отношение к праву и за-

кону, обладание достаточным 

уровнем профессионального 

правосознания 

Знать ресурсы языка и речи, их связь 

с формированием личности юриста, цен-

ностными ориентирами в профессиональ-

ной деятельности, в создании государ-

ственной и правовой систем. 

Уметь средствами языка реализовывать 

свойства личности, демонстрировать вы-

сокий уровень правосознания, нетерпи-

мость к коррупционному поведению, ува-

жительное отношение к праву и закону в 

процессе профессиональной ораторской 

деятельности. 

Владеть речевыми приёмами воздействия 

на слушателей, анализа чужой речи с це-

лью выявления коммуникативных намере-

ний носителя языка. 

ОК-3 Способность совершенствовать и 

развивать свой интеллектуаль-

ный и общекультурный уровень 

Знать языковые средства и способы со-

вершенствования устной и письменной, 

обыденной и профессиональной речи. 

Уметь сознательно формировать собствен-

ный профессиональный речевой портрет, 

работать над совершенствованием своей 

языковой личности в течение жизни.  

Владеть культурой изложения мысли 

в устной и письменной речи, стилях и 

жанрах, актуальных для деятельности 

юриста. 

ОК-4 Способность свободно пользо-

ваться русским и иностранным 

языками как средством делового 

общения 

Знать правила делового и профессиональ-

ного общения в устной и письменной фор-

ме, правила речевого этикета; разницу вы-

ражения мысли в русском и английском 

языках. 

Уметь грамотно писать и говорить, отби-

рать средства делового общения, уместные 

в определённой ситуации.  

Владеть жанрами делового общения, акту-

альными в деятельности юриста. 

ПК-7 Способность квалифицированно 

толковать нормативные право-

вые акты 

Знать лексико-грамматические особенно-

сти официально-делового и научного сти-

лей. 

Уметь интерпретировать текст в аспекте 
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точности словоупотребления. 

Владеть навыками толкования значений 

единиц языка разного уровня − слова, фра-

зы, текста. 

ПК-11 Способность квалифицированно 

проводить научные исследования 

в области права 

Знать языково-стилистические особенно-

сти жанров научного и официально-

делового стилей. 

Уметь излагать информацию сквозь приз-

му правового и научного сознания. 

Владеть словарями, справочниками, дру-

гими нормативными источниками 

в области русского языка. 

ПК-12 Способность преподавать юри-

дические дисциплины на высо-

ком теоретическом и методиче-

ском уровне  

Знать языковые средства устной публич-

ной и научно-учебной речи. 

Уметь пользоваться приёмами диалогиза-

ции устного публичного монолога, други-

ми приёмами активизации слушателей. 

Владеть навыками устного публичного 

общения. 

ПК-13 Способность управлять самосто-

ятельной работой обучающихся 

Знать языковые средства воздействующего 

характера. 

Уметь пользоваться приёмами прямого и 

скрытого императивного воздействия; из-

бегать средств агрессивного речевого по-

ведения. 

Владеть навыками речевого воздействия. 

ПК-15 Способность эффективно осу-

ществлять правовое воспитание 

Знать принципы, сущность и языковые 

средства организации правового воспита-

ния. 

Уметь использовать эти знания примени-

тельно к условиям, целям и задачам право-

вого воспитания личности. 

Владеть навыком выбора уместных стили-

стических средств выражения мысли. 

 

3. Место учебной дисциплины  

в структуре основной образовательной программы 

 

Учебная дисциплина «Ораторское мастерство прокурорского работни-

ка» относится к элективным дисциплинам вариативной части общенаучного 

цикла основной 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 
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Семестр (семестры) изучения 

1 - 

Часы 

Контактная работа 34 - 

в том числе:   

лекции - - 

практические занятия 34 - 

Самостоятельная работа 38 - 

Промежуточная аттестация зачёт - 

 

5. Содержание учебной дисциплины 

 

Речь как искусство слова. История риторики как история стилей жизни. 

Речевые отношения в России и управление речевыми коммуникациями. Ви-

ды риторик. Профессиональный дискурс прокурорского работника. Этапы 

ораторской деятельности.  

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Межкультурное профессиональное общение на иностранном языке 

 

1. Цели освоения учебной дисциплины 

 

Целями освоения учебной дисциплины «Межкультурное профессио-

нальное общение на иностранном языке» (английский) является повышение 

исходного уровня владения иностранным языком и формирование у студен-

тов иноязычной коммуникативной компетентности в степени достаточной 

для решения социально-коммуникативных задач профессиональной и науч-

ной деятельности.  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесённые 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Процесс изучения дисциплины «Межкультурное профессиональное 

общение на иностранном языке» (английский) 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 Осознание социальной значи-

мости своей будущей профес-

сии, проявление нетерпимости 

к коррупционному поведению, 

уважительное отношение к пра-

ву и закону, обладание доста-

точным уровнем профессио-

Знать: важность роли иностранного языка, 

которую он играет в формировании лично-

сти современного специалиста-юриста. 

Уметь: реализовывать свойства личности, 

демонстрировать высокий уровень правосо-

знания, нетерпимость к коррупционному 

поведению, уважительное отношение к пра-
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нального правосознания  ву и закону в процессе профессиональной 

деятельности в ситуациях, связанных с ис-

пользованием иностранного языка. 

Владеть этими умениями на уровне навыка. 

ОК-3 Способность совершенствовать 

и развивать свой интеллекту-

альный и общекультурный уро-

вень 

Знать: основные принципы международно-

правового сотрудничества органов прокура-

туры России, нормативно-правовые акты, 

регламентирующие эту деятельность.  

Уметь: применять в практике иноязычной 

деятельности знания об основах и принци-

пах международно-правового сотрудниче-

ства органов прокуратуры России.  

Владеть этими умениями на уровне навыка. 

ОК-4 Способность свободно пользо-

ваться русским и иностранным 

языками как средством делово-

го общения 

Знать: правила делового и профессиональ-

ного общения на английском языке в устной 

и письменной форме, правила речевого эти-

кета английского языка, принципы и зако-

номерности построения письменного тек-

ста, правила построения устной речи в фор-

ме монолога, диалога, полилога.  

Уметь: применять на практике правила де-

лового и профессионального общения на 

английском языке, правила речевого этикета 

английского языка; анализировать иноязыч-

ный текст, переводить на русский язык ан-

глийские тексты в соответствии с нормами 

русского языка; аргументировано и ясно 

строить устную речь. 

Владеть этими умениями на уровне навыка. 

ПК-11 Способность квалифицирован-

но проводить научные исследо-

вания в области права 

Знать: место и значение иностранного языка 

в системе юридического знания, достиже-

ния зарубежной науки в области права.  

Уметь: реализовывать на практике знания о 

месте и значении иностранного языка в си-

стеме юридического знания, о достижениях 

зарубежной науки в области права, осу-

ществлять поисковую деятельность в англо-

язычном Интернете в интересах исследова-

тельской деятельности. 

Владеть этими умениями на уровне навыка. 

ПК-12 Способность преподавать юри-

дические дисциплины на высо-

ком теоретическом и методиче-

ском уровне 

Знать: англоязычные литературные источ-

ники в области права с целью их использо-

вания в преподавании юридических дисци-

плин, особенности организации преподава-

ния юридических дисциплин в странах изу-

чаемого языка. 

Уметь: пользоваться англоязычными право-

выми источники в процессе преподавания 

юридических дисциплин, реализовывать 

иноязычную компетенцию в процессе пре-

подавания юридических дисциплин, владеть 

методическими приёмами семантизации 
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иноязычных слов. 

Владеть этими умениями на уровне навыка. 

ПК-15 Способность эффективно осу-

ществлять правовое воспитание 

Знать: принципы, сущность и организацию 

правового воспитания в странах изучаемого 

языка. 

Уметь: использовать эти знания примени-

тельно к условиям, целям и задачам право-

вого воспитания в России. 

Владеть этими умениями на уровне навыка. 

 

3. Место учебной дисциплины 

в структуре основной образовательной программы 

 

Учебная дисциплина «Межкультурное профессиональное общение 

на иностранном языке» (английский) относится к элективным дисциплинам 

вариативной части общенаучного цикла основной образовательной програм-

мы.  

 

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 

1 - 

Часы 

Контактная работа 34 - 

в том числе:   

лекции - - 

практические занятия 34 - 

Самостоятельная работа 38 - 

Промежуточная аттестация зачёт - 

 

5. Краткое содержание учебной дисциплины 

 

Международное сотрудничество органов прокуратуры (International 

Cooperation of the Prosecutor’s Office). Устав ООН (The Charter of the UNO). 

Право Европейского сообщества (European Community Law). Международ-

ноесотрудничествооргановпрокуратурыповопросамэкстрадиции(International 

Cooperation of the Prosecutor’s Office in Relation to Extradition). Международ-

ное сотрудничество органов прокуратуры в сфере оказания правовой помощи 

по уголовным делам (International Cooperation of the Prosecutor’s Office in the 

Sphere of Rendering Legal Assistance in Criminal Matters).Сотрудничество ор-

ганов прокуратуры с зарубежными компетентными органами (International 

Inter-agency Co-operation of the Prosecutor’s Office).  
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Теория и практика организации научного исследования 

 

1. Цель освоения учебной дисциплины 

 

Целями освоения учебной дисциплины «Теория и практика организа-

ции научного исследования» является формирование и развитие культуры 

мышления, философско-методологической культуры магистрантов, совер-

шенствование творческого потенциала личности юриста как исследователя и 

педагога. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесённые с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Процесс изучения дисциплины «Теория и практика организации науч-

ного исследования» 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) 

ОК-1 Осознание социальной значи-

мости своей будущей профес-

сии, проявлением нетерпимо-

сти к коррупционному пове-

дению, уважительным отно-

шением к праву и закону, об-

ладанием достаточным уров-

нем профессионального пра-

восознания 

Знать: генезис и сущность понятия «наука», 

его структуру; цели и задачи, классифика-

цию наук. 

Уметь: выделить предмет и объект научного 

исследования. 

Владеть: навыками анализа социальных и 

правовых явлений, юридических фактов, 

правовых норм и правовых отношений, яв-

ляющихся объектами профессиональной 

деятельности. 

ОК-3 Способность совершенство-

вать и развивать свой интел-

лектуальный и общекультур-

ный уровень 

Знать: основополагающие признаки научно-

го мышления  

Уметь: применять вышеуказанные знания в 

профессиональной деятельности. 

Владеть: навыками обобщения, анализа, 

синтеза, обработки информации в соответ-

ствии с поставленными целями. 

ОК-5 Компетентное использование 

на практике приобретенных 

умений и навыков в организа-

ции исследовательских работ, 

в управлении коллективом 

Знать: принципы организации научного ис-

следования. 

Уметь: адекватно определять цель исследо-

вания, формулировать и решать задачи, поз-

воляющие достигать поставленной цели; 

выбирать методы исследования, соответ-

ствующие поставленным целям и решаемым 

задачам, корректно их применять. 

Владеть: методами исследования на уровне 
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навыков. 

ПК-11 Способность квалифициро-

ванно проводить научные ис-

следования в области права 

Знать: общенаучные методы исследования и 

частные методики, позволяющие проводить 

научные исследования по правовым про-

блемам и участвовать в проведении науч-

ных исследований в соответствии с профи-

лем своей профессиональной деятельности. 

Уметь: анализировать, обрабатывать и ин-

терпретировать полученные в ходе исследо-

вания данные; представлять итоги проде-

ланной научно-исследовательской работы в 

соответствующей целям форме. 

Владеть: вышеуказанными умениями на 

уровне навыков. 

ПК-12 Способность преподавать 

юридические дисциплины на 

высоком теоретическом и ме-

тодическом уровне 

Знать: методологию и методы преподавания 

юридических дисциплин. 

Уметь: применять методы преподавания 

юридических дисциплин, решать задачи, 

возникающие в ходе педагогической дея-

тельности и деятельности в сфере правового 

просвещения. 

Владеть: вышеуказанными умениями на 

уровне навыков. 

ПК-14 Способность организовывать 

и проводить педагогические 

исследования 

Знать: принципы организации научного пе-

дагогического исследования. 

Уметь: формулировать и решать задачи, 

позволяющие достигать поставленной цели; 

выбирать методы педагогического исследо-

вания, соответствующие поставленным це-

лям и решаемым задачам, корректно их 

применять. 

Владеть: методами педагогического иссле-

дования. 
 

 

3. Место учебной дисциплины  

в структуре основной образовательной программы 

 

Учебная дисциплина «Теория и практика организации научного иссле-

дования» относится к элективным дисциплинам вариативной части общена-

учного цикла основной образовательной программы.  
 

4. Объём и в 

иды 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 
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1 - 

Часы 

Контактная работа 17 - 

в том числе:   

лекции - - 

практические занятия 17 - 

Самостоятельная работа 55 - 

Промежуточная аттестация зачёт - 

 

5. Содержание учебной дисциплины, структурированное по темам 

 

Понятие науки и классификация наук. Методология науки. Планирова-

ние и проведение научного исследования. Написание и оформление научной 

работы. 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Практика научной коммуникации в юриспруденции 

 

1. Цели освоения учебной дисциплины 

 

Целями освоения учебной дисциплины «Практика научной коммуни-

кации в юриспруденции» является формирование речевых, стилистических и 

коммуникативных навыков современного юриста в научно-

исследовательской сфере деятельности. 

 

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 сту-

дент должен знать, уметь, владеть) 

ОК-3 Способность совершенствовать 

и развивать свой интеллекту-

альный и общекультурный уро-

вень 

Знать: специфику научного, правового, эс-

тетического, обыденного и др. типов мыш-

ления, их выражение в научном, деловом, 

разговорном и других стилях. 

Уметь: трансформировать содержание 

в языково-стилистические формы. 

Владеть: научным стилем изложения. 

ОК-4 Способность свободно пользо-

ваться русским и иностранным 

языками как средством делово-

го общения  

Знать: специфику деловой и научной ком-

муникации. 

Уметь: различать деловой и научный стили 

по их условиям применения и языковым 

признакам. 
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Владеть: языковыми средствами изложения 

в деловой и научной коммуникации. 

ПК-7 Способность квалифицирован-

но толковать нормативные пра-

вовые акты 

Знать: языковые способы анализа юридиче-

ского текста. 

Уметь: выявлять смыслы, реализованные в 

тексте нормативного правового акта. 

Владеть: навыками изложения результатов 

анализа текста в необходимом жанре. 

ПК-11 Способность квалифицирован-

но проводить научные исследо-

вания в области права 

Знать: жанрово-стилистические особенно-

сти научных исследований в области права. 

Уметь: осуществлять аналитическую науч-

но-исследовательскую деятельность сред-

ствами языка. 

Владеть: навыками изложения результатов 

научных изысканий в различных жанрах. 

ПК-12 Способность преподавать юри-

дические дисциплины 

на высоком теоретическом и 

методическом уровне 

Знать: варианты научного стиля, актуальные 

для педагогической деятельности юриста. 

Уметь: избирать оптимальные языковые 

средства преподавания юридических дис-

циплин. 

Владеть: жанрами учебно-педагогической 

деятельности. 

ПК-13 Способность управлять само-

стоятельной работой обучаю-

щихся 

Знать: формы самостоятельной работы обу-

чающихся, осуществляемые аудиторно и 

внеаудиторно. 

Уметь: избирать формы самостоятельной 

работы, ориентированные на приобретение 

учащимися необходимых навыков. 

Владеть: формами организации и контроля 

самостоятельной работы обучающихся. 

ПК-15 Способность эффективно осу-

ществлять правовое воспитание 

Знать: соотношение правового и научного 

видов деятельности, типов сознания. 

Уметь: осуществлять правовое воспитание 

в процессе обучения. 

Владеть: приёмами, способами правового 

воспитания в ходе учебного процесса. 

 

3. Место учебной дисциплины  

в структуре основной образовательной программы 

 

Учебная дисциплина «Практика научной коммуникации 

в юриспруденции» относится к элективным дисциплинам вариативной части 

общенаучного цикла основной 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. 

 Очная форма обу- Заочная форма 
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Виды учебной работы чения обучения 

Семестр (семестры) изучения  

1 - 

 

Контактная работа 17 - 

в том числе:   

лекции - - 

практические занятия 17 - 

Самостоятельная работа 55 - 

Промежуточная аттестация зачёт - 

 

5. Краткое содержание учебной дисциплины 

 

Научная коммуникация как основа научно-исследовательской деятель-

ности юриста. Этапы научно-исследовательской деятельности. Средства и 

условия формирования функционального научного стиля. Собственно линг-

вистические характеристики научного стиля изложения. Научная коммуни-

кация в современном мире. 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

История политических и правовых учений 

 

1. Цели освоения учебной дисциплины 

 

Целями освоения дисциплины «История политических и правовых 

учений» являются формирование у магистрантов общекультурных и профес-

сиональных компетенций необходимых для подготовки к правотворческой, 

правоприменительной, правоохранительной, экспертно-консультационной, 

организационно-управленческой, научно-исследовательской и педагогиче-

ской деятельности. Дисциплина направлена на комплексное решение задач 

развития общей правовой культуры и понимания вопросов, раскрывающих 

сущность политико-правовых доктрин различных стран и исторических эпох, 

особенности развития политических и правовых учений России в русле ми-

ровой политико-правовой мысли. 

 

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 Осознание социальной зна- Знать: о роли учений о праве и государстве в 
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чимости своей будущей про-

фессии, проявлением нетер-

пимости к коррупционному 

поведению, уважительным 

отношением к праву и закону, 

обладанием достаточным 

уровнем профессионального 

правосознания 

политической системе общества, в формиро-

вании государственной и правовой системы; 

о значении истории политических и право-

вых учений для профессиональной деятель-

ности юриста; в формировании его профес-

сиональных компетенций. 

Уметь: демонстрировать высокий уровень 

правосознания, нетерпимость к коррупцион-

ному поведению, уважительное отношение к 

праву и закону в процессе политико-

правового осмысления сущности и места 

государства и права системе человеческого 

знания и общественного устройства; пользо-

ваться полученными знаниями в практиче-

ской деятельности. 

Владеть: этими умениями на уровне навыка. 

ОК-3 Способность совершенство-

вать и развивать свой интел-

лектуальный и общекультур-

ный уровень  

Знать: современные учения, которые могут 

оказывать влияние на политико-правовую 

действительность. 

Уметь: применять в практике юридической 

деятельности знания основных положений 

политико-правовых учений. 

Владеть: навыками применения основных 

положений политико-правовых учений в 

практике юридической деятельности. 

ОК-5 Компетентное использование 

на практике приобретенных 

умений и навыков в органи-

зации исследовательских ра-

бот, в управлении коллекти-

вом 

Знать: методы и приемы, используемые при 

формулировании политических и правовых 

учений. 

Уметь: анализировать и использовать позна-

вательные возможности дисциплины в рам-

ках юридических исследований, выражать и 

обосновывать собственную точку зрения по 

государственно-правовой проблематике. 

Владеть: этими умениями на уровне навыка. 

ПК-2 Способность квалифициро-

ванно применять норматив-

ные правовые акты в кон-

кретных сферах юридической 

деятельности, реализовывать 

нормы материального и про-

цессуального права в профес-

сиональной деятельности 

Знать: о нормативно-правовых актах как ис-

точниках права, правопонимании в рамках 

правовых учений. 

Уметь: применять полученные знания в пра-

воприменительном процессе. 

Владеть: этими умениями на уровне навыка. 

ПК-7 Способность квалифициро-

ванно толковать нормативные 

правовые акты 

Знать: о методах, используемых для изуче-

ния и уяснения и разъяснения смысла нор-

мативных правовых актов в рамках право-

вых учений.  

Уметь: на основе полученных знаний может 

правильно применять нормы действующего 

законодательства применительно к конкрет-

ным ситуациям. 

Владеть: этими умениями на уровне навыка. 

ПК-11 Способность квалифициро- Знать: об эволюции политико-правовых уче-
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ванно проводить научные ис-

следования в области права 

ний на разных исторических этапах;  

закономерности познания сущности госу-

дарства и права; методах, разрабатываемые в 

рамках политико-правовых учений. 

Уметь: излагать результаты правовых иссле-

дований, определять новизну исследований, 

применять методы правовых исследований; 

использовать критерии научности для ана-

лиза политических и правовых учений. 

Владеть: этими умениями на уровне навыка. 

ПК-15 Способность эффективно 

осуществлять правовое вос-

питание 

Знать: об идеях правового воспитания в  по-

литических и правовых учениях.  

Уметь: на основе полученных знаний может 

осуществлять правовое воспитание. 

Владеть: этими умениями на уровне навыка. 

 

3. Место учебной дисциплины 

в структуре основной образовательной программы 

 

Учебная дисциплина «История политических и правовых учений» от-

носится к дисциплинам базовой части профессионального цикла 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 45 - 

в том числе:   

лекции 15 - 

практические занятия 30 - 

Самостоятельная работа  63 - 

Промежуточная аттестация 36 - 

 

5. Краткое содержание учебной дисциплины 

 

История политических и правовых учений как наука и учебная дисци-

плина. Политические и правовые учения государств Древнего Востока. По-

литические и правовые идеи Античности. Политические и правовые учения в 

Западной Европе в Средние века. Политические и правовые учения в России 

в Средние века. Политические и правовые учения в Западной Европе в Новое 

время. Политические и правовые учения в России в Новое время. Политиче-
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ские и правовые учения в Западной Европе в Новейшее время. Политические 

и правовые учения в России в Новейшее время.  

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

История и методология юридической науки 

 

1. Цели освоения учебной дисциплины 

 

Целями освоения дисциплины «История и методология юридической 

науки» является формирование у магистрантов общекультурных и професси-

ональных компетенций необходимых для подготовки к правотворческой, 

правоприменительной, правоохранительной, экспертно-консультационной, 

организационно-управленческой, научно-исследовательской и педагогиче-

ской деятельности. Дисциплина направлена на усвоение знаний о науке в це-

лом и юридической науке, в частности, их природе, социальной роли, исто-

рии возникновения и основных этапах и закономерностях развития; углуб-

ленном изучении методологии как особой отрасли научного исследования, 

призванной направлять научный поиск; овладение основными методами пра-

вового познания, необходимыми в дальнейшем самообразовании и научной 

деятельности; развитие научной и правовой культуры. 

 

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 Осознание социальной значи-

мости своей будущей профес-

сии, проявление нетерпимости 

к коррупционному поведению, 

уважительное отношение к 

праву и закону, обладание до-

статочного уровня профессио-

нального правосознания 

Знать: о значении истории и методологии 

юридической науки для профессиональной 

деятельности юриста; в формировании его 

профессиональных компетенций. 

Уметь: демонстрировать высокий уровень 

правосознания, нетерпимость к коррупци-

онному поведению, уважительное отноше-

ние к праву и закону в процессе осмысления 

места юридической науки в системе челове-

ческого знания; пользоваться полученными 

знаниями в практической деятельности. 

Владеть: этими умениями на уровне навыка. 

ОК-3 Способность совершенство-

вать и развивать свой интел-

лектуальный и общекультур-

ный уровень  

Знать: современные представления о науч-

ном познании; о юридическом познании как 

деятельности. 

Уметь: использовать критерии научности 
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для анализа теоретических, исторических и 

отраслевых юридических наук; анализиро-

вать и использовать познавательные воз-

можности конкретных методов в рамках 

юридических исследований. 

Владеть: этими умениями на уровне навыка. 

ОК-4 Способность свободно поль-

зоваться русским и иностран-

ным языками как средством 

делового общения 

Знать: о возможностях использования рус-

ского языка при проведении научных ис-

следований, в том числе при толковании 

норм права с использованием грамматиче-

ского метода. 

Уметь: использовать грамматический метод 

толкования норм права в рамках юридиче-

ских исследований. 

Владеть этими умениями на уровне навыка. 

ПК-7 Способность квалифициро-

ванно толковать нормативные 

правовые акты 

Знать: содержание, виды и способы толко-

вания действующего законодательства с 

учетом развития и достижений юридиче-

ской науки. 

Уметь: правильно применять нормы дей-

ствующего законодательства применитель-

но к конкретным ситуациям. 

Владеть: этими умениями на уровне навыка. 

ПК-11 Способность квалифициро-

ванно проводить научные ис-

следования в области права 

Знать: виды правовых исследований, стадии 

правовых исследований, методологию пра-

вовых исследований. 

Уметь: излагать результаты правовых ис-

следований, определять новизну исследова-

ний, применять методы правовых исследо-

ваний; использовать критерии научности 

для анализа теоретических, исторических и 

отраслевых юридических наук. 

Владеть: навыками применения полученных 

знаний при проведении научных исследова-

ний. 

ПК-15 Способность эффективно 

осуществлять правовое воспи-

тание 

Знать: о разработках идей правового воспи-

тания в истории развития юридической 

науки. 

Уметь: на основе полученных знаний может 

осуществлять правовое воспитание. 

Владеть: этими умениями на уровне навыка. 

 

3. Место учебной дисциплины  

в структуре основной образовательной программы 

 

Учебная дисциплина «История и методология юридической науки» от-

носится к дисциплинам базовой части профессионального цикла 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.) 

2 ЗЕТ, 72 час. 

Виды учебной работы 

Очная форма  

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Семестр (семестры) изучения 

1 - 

Часы 

Контактная работа 22 - 

в том числе:   

лекции 5 - 

практические занятия 17 - 

Самостоятельная работа  50 - 

Промежуточная аттестация зачет - 

 

5. Краткое содержание учебной дисциплины 

 

Научное знание как социокультурный феномен. Юриспруденция в си-

стеме научного знания. Современные представления о научном познании. 

Юридические типы научного познания. Юридическое познание как деятель-

ность. Методология юриспруденции. 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Сравнительное правоведение 

 

1. Цель освоения учебной дисциплины 

 

Целями освоения учебной дисциплины «Сравнительное правоведе-

ние» являются: формирование у обучающихся демократического и плюрали-

стического юридического мировоззрения; приобретение знаний об основных 

правовых системах современности, развитие и углубление представлений о 

современной компаративистской методологии познания правовых явлений, 

формирование навыка применения полученных знаний в будущей професси-

ональной деятельности. 

 

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-

Наименование  

компетенции 

Структурные элементы компетенции (в 

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

ОК-1 Осознание социальной значи-

мости своей будущей профес-

сии, проявление нетерпимости 

к коррупционному поведению, 

уважительное отношение к пра-

ву и закону, обладание доста-

точного уровня профессио-

нального правосознания 

Знать: о значении сравнительного право-

ведения в органах прокуратуры для про-

фессиональной деятельности юриста; в 

формировании его профессиональных 

компетенций. 

Уметь: демонстрировать высокий уровень 

правосознания, нетерпимость к коррупци-

онному поведению, уважительное отно-

шение к праву и закону в процессе осмыс-

ления места юридической науки в системе 

человеческого знания; пользоваться полу-

ченными знаниями в практической дея-

тельности. 

Владеть: этими умениями на уровне навы-

ка. 

ПК-1 Способность разрабатывать 

нормативные правовые акты 

Знать: понятие, признаки и виды норма-

тивных правовых актов, зарубежные при-

меры источников права; 

Уметь: применять вышеуказанные знания 

в профессиональной деятельности;  

Владеть: навыками построения норматив-

ного материала, приемами и средствами 

юридической техники 

ПК-2 Способность квалифицирован-

но применять нормативные 

правовые акты в конкретных 

сферах юридической деятель-

ности, реализовывать нормы 

материального и процессуаль-

ного права в профессиональной 

деятельности 

Знать: системы права, их основные эле-

менты, перечень и предназначение источ-

ников права в государствах современного 

мира, особенности практики правоприме-

нительной деятельности. 

Уметь: применять вышеуказанные знания 

в профессиональной деятельности;   

Владеть: навыками квалифицированного 

толкования и применения нормативных 

правовых актов Российской Федерации и 

зарубежных стран и их сравнительного 

анализа. 

ПК-3 Готовность к выполнению 

должностных обязанностей по 

обеспечению законности и пра-

вопорядка, безопасности лич-

ности, общества, государства 

Знать: основные подходы к формированию 

и осуществлению должностных обязанно-

стей, правового порядка и режима закон-

ности в Российской Федерации и зарубеж-

ных странах. 

Уметь: применять вышеуказанные знания 

в профессиональной деятельности;   

Владеть: вышеуказанными умениями на 

уровне навыков. 

ПК-5 Способность осуществлять 

предупреждение правонаруше-

ний, выявлять и устранять при-

чины и условия, способствую-

щие их совершению 

Знать: Виды профилактических мероприя-

тий, направленных на выявление и устра-

нение причин и условий, способствующие 

их совершению в Российской Федерации и 

зарубежных странах. 

Уметь: применять вышеуказанные знания 

в профессиональной деятельности;   
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Владеть: вышеуказанными умениями на 

уровне навыков. 

ПК-6 Способность выявлять, давать 

оценку и содействовать пресе-

чению коррупционного поведе-

ния 

Знать: Мировые стандарты антикоррупци-

онной политики, механизмы противодей-

ствия коррупции, средства и методы про-

тиводействия коррупции в Российской 

Федерации и зарубежных странах. 

Уметь: применять вышеуказанные знания 

в профессиональной деятельности;   

Владеть: вышеуказанными умениями на 

уровне навыков. 

ПК-7 Способность квалифицирован-

но толковать нормативные пра-

вовые акты 

Знать: понятие толкования, перечень при-

емов средств и способов толкования права, 

используемых в Российской Федерации и 

зарубежных странах. Способы уяснения и 

разъяснения содержания юридических 

норм.  

Уметь: адекватно определять цель толко-

вания, формулировать и решать задачи, 

позволяющие достигать поставленной це-

ли; выбирать методы толкования, соответ-

ствующие поставленным целям и решае-

мым задачам, корректно их применять. 

Владеть: навыками буквального, расшири-

тельного и ограничительного толкования. 

ПК-8 Способность принимать уча-

стие в проведении юридической 

экспертизы проектов норматив-

ных правовых актов, в том чис-

ле в целях выявления в них по-

ложений, способствующих со-

зданию условий для проявления 

коррупции, давать квалифици-

рованные юридические заклю-

чения и консультации в кон-

кретных сферах юридической 

деятельности 

Знать: значение сравнительного правове-

дения и его инструментария для участия в 

проведении юридической экспертизы про-

ектов нормативных правовых актов, в це-

лях выявления в них положений, способ-

ствующих созданию условий для проявле-

ния коррупции. 

Уметь: применять вышеуказанные знания 

в профессиональной деятельности.  

Владеть: вышеуказанными умениями на 

уровне навыков. 

ПК-11 Способность квалифицирован-

но проводить научные исследо-

вания в области права 

Знать: общенаучные методы исследования 

и частные методики, позволяющие прово-

дить научные исследования по правовым 

проблемам и участвовать в проведении 

научных исследований в соответствии с 

профилем своей профессиональной дея-

тельности. 

Уметь: анализировать, обрабатывать и ин-

терпретировать полученные в ходе иссле-

дования данные; представлять итоги про-

деланной научно-исследовательской рабо-

ты в соответствующей целям форме. 

Владеть: вышеуказанными умениями на 

уровне навыков. 

ПК-15 Способность преподавать юри- Знать: методологию и методы преподава-
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дические дисциплины на высо-

ком теоретическом и методиче-

ском уровне 

ния юридических дисциплин. 

Уметь: применять методы преподавания 

юридических дисциплин, решать задачи, 

возникающие в ходе педагогической дея-

тельности. 

Владеть: вышеуказанными умениями на 

уровне навыков. 

 

3. Место учебной дисциплины  

в структуре основной образовательной программы 

 

Учебная дисциплина «Сравнительное правоведение» относится к дис-

циплинам базовой части профессионального цикла 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, 72час. 

 

Виды учебной работы 

Очная форма обу-

чения 

Заочная форма 

обучения 

Семестр (семестры) изучения  

3 - 

Часы 

Контактная работа 23 - 

в том числе:   

лекции 6 - 

практические занятия 17 - 

Самостоятельная работа 49 - 

Промежуточная аттестация зачет - 

 

5. Краткое содержание учебной дисциплины 

 

Предмет и задачи сравнительного правоведения. История сравнитель-

ного правоведения. Основные приоритеты сравнительно-правовых исследо-

ваний. Методы сравнительного правоведения. Правовое картирование. Поня-

тие и классификация правовых систем. Романо-германская правовая семья. 

Правовая семья общего права (англо-американская правовая семья). Религи-

озные правовые семьи. Правовая карта Северо-Восточной Азии. Дальнево-

сточная правовая семья. Правовые системы стран Латинской Америки и Аф-

рики. Особенности методологии сравнительного правоведения. Значение 

сравнительного правоведения для современной России. 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Актуальные проблемы прокурорской деятельности 
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1. Цели освоения учебной дисциплины 

 

Целями освоения учебной дисциплины «Актуальные проблемы проку-

рорской деятельности» являются: систематизированное углубленное изуче-

ние вопросов и проблем, возникающих в теории и практике прокурорской 

деятельности; формирование у магистрантов собственного мировоззрения по 

рассматриваемым вопросам; воспитание магистрантов в духе уважения за-

конности, осознания профессионального долга и применения стандартов гу-

манности и беспристрастности и независимости. 

 

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-1 Осознание социальной значи-

мости своей будущей профес-

сии, проявление нетерпимости 

к коррупционному поведению, 

уважительное отношение к пра-

ву и закону, обладание доста-

точным уровнем профессио-

нального правосознания  

Знать: о месте прокуратуры среди иных гос-

ударственных органов; о важности роли 

прокуратуры как органа по защите прав 

граждан, интересов общества и государства; 

основные проблемы организации и осу-

ществления прокурорской деятельности.  

Уметь: демонстрировать высокий уровень 

правосознания, нетерпимость к коррупци-

онному поведению, уважительное отноше-

ние к праву и закону, высокий уровень ма-

стерства в процессе профессиональной дея-

тельности.  

Владеть: достаточным уровнем профессио-

нального правосознания, навыками реали-

зации нетерпимого отношения к коррупци-

онному поведению и уважительного отно-

шения к праву и закону при осуществлении 

прокурорской деятельности. 

ОК-2 Способность добросовестно ис-

полнять профессиональные 

обязанности, соблюдать прин-

ципы этики юриста 

Знать: основные проблемы выявления, 

устранения и предупреждения нарушений 

законодательства; проблемы, возникающие 

в результате реализации полномочий по 

конкретным направлениям деятельности 

прокуратуры, Кодекс этики прокурорского 

работника Российской Федерации. 

Уметь: добросовестно исполнять професси-

ональные обязанности прокурора при осу-

ществлении прокурорской деятельности по 

различным направлениям и соблюдать 
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принципы этики прокурорского работника. 

Владеть: навыками добросовестного испол-

нения профессиональных обязанностей, Ко-

декса этики прокурорского работника при 

осуществлении прокурорской деятельности, 

во взаимоотношениях с коллегами и в быту. 

ОК-3 Способность совершенствовать 

и развивать свой интеллекту-

альный и общекультурный уро-

вень 

Знать: основные принципы, методы, сред-

ства самообразования, источники повыше-

ния своей профессиональной квалификации. 

Уметь: использовать на практике знания об 

основных принципах, методах, средствах 

самообразования, пользоваться источника-

ми юридического и общекультурного зна-

ния в процессе осуществления прокурор-

ской деятельности. 

Владеть: навыками анализа и применения 

норм международно-правовых актов, рос-

сийского законодательства и ведомственных 

актов при решении прокурором актуальных 

проблем деятельности, демонстрируя высо-

кий общекультурный уровень. 

ОК-5 Способность компетентно ис-

пользовать на практике приоб-

ретенные умения и навыки в 

организации исследовательских 

работ, в управлении коллекти-

вом 

Знать: общие закономерности индивидуаль-

ной и коллективной организации исследова-

тельских работ, закономерности принятия 

управленческих решений по управлению 

коллективом. 

Уметь: анализировать значимые социальные 

и правовые обстоятельства в жизни обще-

ства и государства; отстаивать собственную 

правовую позицию по различным вопросам, 

публично представлять точку зрения коллек-

тива.  

Владеть: навыками дискуссии и аргумента-

ции своей точки зрения. 

ПК-2 Способность квалифицирован-

но применять нормативные 

правовые акты в конкретных 

сферах юридической деятель-

ности, реализовывать нормы 

материального и процессуаль-

ного права в профессиональной 

деятельности 

Знать: нормы Конституции, ФЗ "О прокура-

туре Российской Федерации", правовое ре-

гулирование прокурорской деятельности в 

иных федеральных законах, позицию Кон-

ституционного суда и Верховного суда Рос-

сийской Федерации); организационно-

распорядительные ведомственные акты о 

деятельности органов прокуратуры. 

Уметь: анализировать и применять на прак-

тике законодательство, регулирующее дея-

тельность прокурора, юридически грамотно 

мотивировать свою позицию по вопросам и 

проблемам осуществления прокурорского 

надзора; находить необходимую правовую 

информацию для разрешения проблем про-

курорского надзора и правильно ее исполь-

зовать. 

Владеть: навыками применения положений 
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Конституции, ФЗ "О прокуратуре Россий-

ской Федерации", нормативным регулиро-

ванием прокурорских полномочий в иных 

федеральных законах, Постановлений и 

определений Конституционного суда и Вер-

ховного суда Российской Федерации); орга-

низационно-распорядительных ведомствен-

ных актов о прокурорской деятельности. 

ПК-3 Готовность к выполнению 

должностных обязанностей по 

обеспечению законности и пра-

вопорядка, безопасности лич-

ности, общества, государства  

Знать: должностные права и обязанности, 

пределы полномочий при осуществлении 

прокурорской деятельности, необходимые 

для обеспечения законности и правопоряд-

ка, защиты прав граждан, интересов обще-

ства и государства. 

Уметь: реализовывать полномочия по раз-

личным направлениям прокурорской дея-

тельности; выявлять, предупреждать и 

устранять нарушения закона, их причины и 

условия, привлекать к ответственности ви-

новных лиц, обеспечивать соблюдение и 

исполнение законодательства средствами 

прокурорского надзора. 

Владеть: навыками организации и осу-

ществления прокурорской деятельности, 

применения актов прокурорского реагиро-

вания. 

ПК-5 Способность осуществлять 

предупреждение правонаруше-

ний, выявлять и устранять при-

чины и условия, способствую-

щие их совершению 

Знать: содержание надзорной и иной дея-

тельности прокуратуры; основы организа-

ции и методики прокурорской деятельности; 

содержание и особенности подготовки и 

внесения актов прокурорского реагирова-

ния. 

Уметь: разрабатывать и реализовывать ком-

плекс мероприятий, направленных на пре-

дупреждении нарушений закона, выявление 

их причин и условий средствами прокурор-

ского надзора, а также участвовать в преду-

преждении правонарушений иными право-

охранительными органами 

Владеть: навыками анализа и обобщения 

обстановки сфере законности и правопоряд-

ка на поднадзорной территории; проведения 

проверочных действий в целях предупре-

ждения правонарушений, выявления их 

причин и условий. 

ПК-6 Способность выявлять, давать 

оценку и содействовать пресе-

чению коррупционного поведе-

ния 

Знать: положения законодательства об ор-

ганизации работы и полномочиях прокуро-

ров по пресечению коррупционного поведе-

ния, знать тактику и методику выявления 

причин и условий, способствовавших со-

вершению коррупционных нарушений и 

принятию правовых актов, содержащих 
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коррупциогенные признаки. 

Уметь: выявлять нарушения, давать оценку 

и содействовать разрешению проблем при 

пресечении коррупционного поведения 

должностных лиц учреждений и органов, 

исполняющих федеральное законодатель-

ство. 

Владеть: навыками по пресечению корруп-

ционного поведения по различным направ-

лениям прокурорской деятельности. 

ПК-7 Способность квалифицирован-

но толковать нормативные пра-

вовые акты 

Знать: нормативные правовые акты, регла-

ментирующие прокурорскую деятельность; 

правильно применять законодательство, ре-

гламентирующее деятельность органов про-

куратуры и разъяснять его. 

Уметь: правильно применять законодатель-

ство, регламентирующее деятельность орга-

нов прокуратуры и разъяснять его. 

Владеть: специальной терминологией в 

сфере различных направлений прокурор-

ской деятельности; навыками работы с нор-

мативно-правовыми и ведомственными ак-

тами; навыками соблюдения порядка рабо-

ты со сведениями, составляющими государ-

ственную и иную охраняемую законом тай-

ну. 

ПК-9 Способность принимать опти-

мальные управленческие реше-

ния в сфере прокурорской дея-

тельности 

Знать: основы организации работы и управ-

ления и особенности их реализации в про-

курорской деятельности. 

Уметь: осуществлять информационно-

аналитическую работу и планирование про-

курорской деятельности; контроль исполне-

ния, участвовать в процессе координации 

деятельности правоохранительных органов 

по борьбе с преступностью. 

Владеть: навыками принятия и реализации 

управленческих решений при разрешении 

актуальных проблем по направлениям про-

курорской деятельности. 

ПК-10 Способность воспринимать, 

анализировать и реализовывать 

управленческие инновации в 

профессиональной деятельно-

сти 

Знать: основы управления и особенности 

применения различных сфер научных зна-

ний для эффективной работы организации 

профессионального коллектива реализации 

в прокурорской деятельности 

Уметь: получать и обобщать, анализировать 

и систематизировать сведения из различных 

источников относительно наиболее эффек-

тивных средств и способов воздействия на 

профессиональный коллектив с целью при-

нятия управленческих решений, реализовы-

вать задачи профессиональной деятельности 

с помощью управленческих инноваций 
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Владеть: навыками получения и обобщения, 

анализа и систематизации сведений из раз-

личных источников относительно наиболее 

эффективных средств и способов воздей-

ствия на профессиональный коллектив с це-

лью принятия управленческих решений, 

навыками реализации задач профессиональ-

ной деятельности с помощью управленче-

ских инноваций 

ПК-15 Способность эффективно осу-

ществлять правовое воспитание 

Знать: принципы, сущность, методы, сред-

ства, виды и формы правового просвещения 

и правового воспитания при разрешении 

актуальных проблем прокурорской деятель-

ности. 

Уметь: эффективно осуществлять правовое 

воспитание в процессе прокурорской дея-

тельности, постоянно повышать собствен-

ную квалификацию. 

Владеть: этими умениями на уровне навыка. 

 

3. Место учебной дисциплины  

в структуре основной образовательной программы 

 

Учебная дисциплина «Актуальные проблемы прокурорской деятельно-

сти» относится к дисциплинам базовой части профессионального цикла ос-

новной образовательной программы. 

 

4. Объём 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 обуче-

ния 

Заочная форма 

обучения 

Семестр (семестры) изучения  

1 - 

Часы 

Контактная работа 25 - 

в том числе:   

лекции 8 - 

практические занятия 17 - 

Самостоятельная работа 83 - 

Промежуточная аттестация 36 - 

5. Краткое содержание учебной дисциплины 

 

Общие проблемы организации деятельности и управления в органах проку-

ратуры. Проблемы прокурорского надзора за исполнением федерального за-

конодательства. Проблемы прокурорского надзора за соблюдением прав и 
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свобод человека и гражданина. Проблемы участия прокурора в уголовном 

преследовании. Проблемы участия прокурора в уголовном, гражданском, ад-

министративном и арбитражном судопроизводстве. 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Прокурорский надзор за соблюдением прав и свобод  

человека и гражданина 

 

1. Цели освоения учебной дисциплины 

 

Целями освоения учебной дисциплины «Прокурорский надзор за со-

блюдением прав и свобод человека и гражданина» являются: систематизиро-

ванное углубленное изучение дискуссионных вопросов, возникающих в про-

цессе правоприменительной деятельности прокурора по обеспечению со-

блюдения прав граждан; формирование навыков анализа и применения зако-

нодательства, регламентирующего осуществление прокурорского надзора за 

соблюдением прав и свобод человека и гражданина, изучение актуальных 

вопросов защиты прокурором прав и свобод человека и гражданина в Рос-

сийской Федерации на современном этапе; формирование навыков примене-

ния полученных знаний в будущей профессиональной деятельности.  

 

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-1 Осознание социальной значи-

мости своей будущей профес-

сии, проявление нетерпимости 

к коррупционному поведению, 

уважительное отношение к пра-

ву и закону, обладание доста-

точным уровнем профессио-

нального правосознания  

Знать: о важности роли прокурорского 

надзора за соблюдением прав и свобод че-

ловека и гражданина. 

Уметь: реализовывать свойства личности, 

демонстрировать высокий уровень правосо-

знания, нетерпимость к коррупционному 

поведению, уважительное отношение к пра-

ву и закону, высокий уровень мастерства в 

процессе профессиональной деятельности, 

связанной с осуществлением прокурорского 

надзора за соблюдением прав и свобод че-

ловека и гражданина. 

Владеть: достаточным уровнем профессио-

нального правосознания. 

ОК-2 Способность добросовестно ис-

полнять профессиональные 

Знать: профессиональные обязанности про-

курора при реализации полномочий по 
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обязанности, соблюдать прин-

ципы этики юриста 

надзору за соблюдением прав и свобод че-

ловека и гражданина, требования Кодекса 

этики прокурорского работника РФ. 

Уметь: добросовестно исполнять професси-

ональные обязанности прокурора при осу-

ществлении надзора за соблюдением прав и 

свобод человека и гражданина и соблюдать 

принципы этики прокурорского работника. 

Владеть: навыками добросовестного испол-

нения профессиональных обязанностей, Ко-

декса этики прокурорского работника при 

осуществлении прокурорского надзора за 

соблюдением прав и свобод человека и 

гражданина. 

ОК-3 Способность совершенствовать 

и развивать свой интеллекту-

альный и общекультурный уро-

вень 

 

Знать: основные принципы, методы, сред-

ства самообразования, источники повыше-

ния своей профессиональной квалификации. 

Уметь: использовать на практике знания об 

основных принципах, методах, средствах 

самообразования, пользоваться источника-

ми юридического и общекультурного зна-

ния в процессе осуществления прокурор-

ского надзора за соблюдением прав и сво-

бод человека и гражданина. 

Владеть: навыками мышления и способно-

стями к поиску, восприятию, обобщению и 

анализу информации, необходимой для эф-

фективного осуществления прокурорского 

надзора за соблюдением прав и свобод че-

ловека и гражданина, навыками работы с 

правовыми актами, служебной документа-

цией и различными справочными правовы-

ми системами, демонстрируя высокий об-

щекультурный уровень. 

ПК-2 Способность квалифицирован-

но применять нормативные 

правовые акты в конкретных 

сферах юридической деятель-

ности, реализовывать нормы 

материального и процессуаль-

ного права в профессиональной 

деятельности 

Знать: правовое регулирование деятельно-

сти по защите прав и свобод человека и 

гражданина (в том числе, позицию Консти-

туционного суда и Верховного суда Россий-

ской Федерации); правовые основы дея-

тельности органов прокуратуры по надзору 

за соблюдением прав и свобод человека и 

гражданина; практику осуществления про-

курорского надзора за соблюдением поли-

тических, социальных и иных прав и свобод 

человека и гражданина. 

Уметь: анализировать и применять на прак-

тике законодательство, регулирующее дея-

тельность прокурора по надзору за соблю-

дением прав и свобод человека и граждани-

на; анализировать правовые ситуации, воз-

никающие в практике деятельности проку-

рора по надзору за соблюдением прав и 
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свобод человека и гражданина и квалифи-

цированно разрешать их. 

Владеть: навыками проведения проверок 

соблюдения прав и свобод человека и граж-

данина; навыками анализа и применения 

действующего законодательства, решений 

Конституционного и Верховного судов РФ, 

навыками анализа правоприменительной 

практики в сфере осуществления прокурор-

ского надзора за соблюдением прав и сво-

бод человека и гражданина. 

ПК-3 Готовность к выполнению 

должностных обязанностей по 

обеспечению законности и пра-

вопорядка, безопасности лич-

ности, общества, государства  

 

Знать: должностные обязанности при осу-

ществлении прокурором надзора за соблю-

дением прав и свобод человека и граждани-

на, необходимые для обеспечения законно-

сти и правопорядка, безопасности личности, 

общества и государства. 

Уметь: проводить прокурорские проверки 

соблюдения прав и свобод человека и граж-

данина; выявлять, предупреждать и устра-

нять нарушения закона, их причины и усло-

вия, обеспечивать соблюдение и исполнение 

законодательства объектами прокурорского 

надзора. 

Владеть: навыками организации и осу-

ществления надзора за соблюдением прав и 

свобод человека и гражданина. 

ПК-5 Способность осуществлять 

предупреждение правонаруше-

ний, выявлять и устранять при-

чины и условия, способствую-

щие их совершению 

 

Знать: положения законодательства и обоб-

щения прокурорской практики по преду-

преждению правонарушений в сфере охра-

ны прав и свобод человека и гражданина, 

выявлению и устранению причин и усло-

вий, способствующих их совершению; со-

держание и порядок применения правовых 

актов прокурора;  

Уметь: при осуществлении прокурорского 

надзора за соблюдением прав и свобод че-

ловека и гражданина осуществлять преду-

преждение правонарушений, выявлять и 

устранять причины и условия, способству-

ющие их совершению. 

Владеть: навыками по предупреждению 

нарушений различных видов прав и свобод 

человека и гражданина, выявлению и устра-

нению причин и условий, способствовав-

ших их совершению при осуществлении 

прокурорского надзора за соблюдением 

прав и свобод человека и гражданина. 

ПК-7 Способность квалифицирован-

но толковать нормативные пра-

вовые акты 

 

Знать: нормативные правовые акты, регла-

ментирующие прокурорскую деятельность в 

сфере защиты прав и свобод человека и 

гражданина; теоретические основы и прави-
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ла толкования различных правовых норм 

при осуществлении прокурорского надзора 

за соблюдением прав и свобод человека и 

гражданина. 

Уметь: толковать различные нормативные 

правовые акты при осуществлении проку-

рорского надзора за соблюдением прав и 

свобод человека и гражданина. 

Владеть: навыками квалифицированного 

толкования различных нормативных право-

вых актов при осуществлении прокурорско-

го надзора за соблюдением прав и свобод 

человека и гражданина. 

ПК-8 Способность принимать уча-

стие в проведении юридической 

экспертизы проектов норматив-

но-правовых актов, в том числе 

в целях выявления в них поло-

жений, способствующих созда-

нию условий для проявления 

коррупции, давать квалифици-

рованные заключения и кон-

сультации 

Знать: информацию о проведении юридиче-

ской экспертизы проектов нормативных 

правовых актов в сфере защиты прав и сво-

бод человека и гражданина; 

Уметь: анализировать, толковать и правиль-

но применять нормы законодательства об 

основных правах и свободах человека и 

гражданина, анализировать судебную прак-

тику, принимать решения и совершать юри-

дические действия в точном соответствии с 

законом, давать квалифицированные юри-

дические заключения и консультации; 

Владеть: навыками проведения юридиче-

ской экспертизы проектов нормативно пра-

вовых актов, в том числе в целях выявления 

в них положений, способствующих созда-

нию условий для проявления коррупции. 

 

3. Место учебной дисциплины 

в структуре основной образовательной программы 

 

Учебная дисциплина «Прокурорский надзор за соблюдением прав и 

свобод человека и гражданина» относится к обязательным дисциплинам ва-

риативной части профессионального цикла основной образовательной про-

граммы. 

 

 

4. Объём 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 обуче-

ния 

Заочная форма 

обучения 

Семестр (семестры) изучения  

3 - 
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Часы 

Контактная работа 27 - 

в том числе:   

лекции 10 - 

практические занятия 17 - 

Самостоятельная работа 45 - 

Промежуточная аттестация 36 - 
 

5. Краткое содержание учебной дисциплины 
 

Предмет, пределы надзора за соблюдением прав и свобод человека и 

гражданина и полномочия прокурора по его осуществлению. Роль органов 

прокуратуры в обеспечении соблюдения прав и свобод человека и граждани-

на. Прокурорский надзор за соблюдением политических прав человека и 

гражданина. Прокурорский надзор за соблюдением экономических прав че-

ловека и гражданина. Сущность, предмет, цели и задачи прокурорского 

надзора за соблюдением социальных прав граждан. Направления прокурор-

ского надзора за соблюдением прав несовершеннолетних. 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Проблемы противодействия коррупции 

 

1. Цели освоения учебной дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины «Проблемы противодействия коррупции» 

является формирование у магистрантов общекультурных и профессиональ-

ных компетенций необходимых для подготовки к правотворческой, право-

применительной, правоохранительной, экспертно-консультационной, орга-

низационно-управленческой, научно-исследовательской и педагогической 

деятельности. Основными задачами дисциплины является изложение с пози-

ций современного законодательства и юридической науки истории и методо-

логии проблем противодействия коррупции в контексте развития современ-

ного отечественного и зарубежного правоведения, а также демонстрация и 

сравнительный анализ основных понятий, категорий, форм и основных мето-

дологических стратегий противодействия коррупции, используемых в России 

и зарубежных странах. 

Дисциплина направлена на усвоение знаний о проблемных вопросах 

противодействия коррупции в России и зарубежных странах; углубленное 

изучение проблем противодействия коррупционному поведению в органах 

государственной власти и местного самоуправления, правоохранительных 

органах, а также формирование у обучающихся соответствующих умений и 

навыков противодействия коррупции со стороны органов и должностных лиц 

государственной власти и местного самоуправления, государственных и му-

ниципальных служащих, граждан и их объединений. 

 



53 

 

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) 

ОК-1 Осознание социальной значимо-

сти своей будущей профессии, 

проявлением нетерпимости к 

коррупционному поведению, 

уважительным отношением к 

праву и закону, обладанием до-

статочным уровнем профессио-

нального правосознания 

Знать: основные принципы и нормы анти-

коррупционного законодательства, о роли 

прокуроров в противодействии коррупции 

и осуществлении прокурорского надзора 

за исполнением антикоррупционного за-

конодательства в Российской Федерации и 

зарубежных странах; Кодекс этики проку-

рорского работника Российской Федера-

ции и Концепцию воспитательной работы 

в системе прокуратуры Российской Феде-

рации. 

Уметь: уяснить и разъяснить социальную 

значимость прокурорского надзора за ис-

полнением антикоррупционного законода-

тельства и соблюдением прав и свобод че-

ловека и гражданина органами власти, 

должностными лицами, государственными 

(муниципальными) служащими, гражда-

нами и их объединениями; проявлять 

принципиальность и нетерпимость к кор-

рупционному поведению вышеуказанных 

субъектов права; уважительно относится к 

российскому праву и закону; непрерывно 

развивать высокий уровень профессио-

нального правосознания правовой культу-

ры. 

Владеть: этими умениями на уровне навы-

ка. 

ПК-2 Способность квалифицированно 

применять нормативные право-

вые акты в конкретных сферах 

юридической деятельности, реа-

лизовывать нормы материально-

го и процессуального права в 

профессиональной деятельности 

Знать: основные принципы, правила, спо-

собы, методы применения нормативных 

правовых актов в прокурорском надзоре за 

исполнением антикоррупционного законо-

дательства, реализовывать нормы матери-

ального и процессуального права в юриди-

ческой деятельности при противодействии 

коррупции в Российской Федерации.  

Уметь: применять в юридической деятель-

ности знания о правовой квалификации 

коррупционных явлений и процессов, ква-

лифицированно применять нормативные 

правовые акты и акты прокурорского реа-

consultantplus://offline/ref=2D2B47C69D8560546C083A805719118170E7B177D9D5FB3724E30A5569DAE0C70F9A51EA8016BBF256Y5F
consultantplus://offline/ref=2D2B47C69D8560546C083A805719118170E7B177D9D5FB3724E30A5569DAE0C70F9A51EA8016BBF456Y2F
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гирования при нарушениях антикоррупци-

онного законодательства, реализовывать 

нормы материального и процессуального 

права, закрепляющие полномочия проку-

рора при противодействии коррупции и 

осуществлении надзора за исполнением 

антикоррупционного законодательства РФ. 

Владеть этими умениями на уровне навы-

ка. 

ПК-3 Готовность к выполнению долж-

ностных обязанностей по обес-

печению законности и правопо-

рядка, безопасности личности, 

общества, государства 

Знать: основные принципы, правовые 

нормы, правовые акты, регламентирующие 

должностные обязанности прокурора по 

обеспечению законности и правопорядка, 

безопасности личности, общества, госу-

дарства в Российской Федерации, в т.ч. 

при противодействии коррупции.  

Уметь: применять в юридической деятель-

ности знания о принципах, правовых нор-

мах, правовых актах, регламентирующих 

обязанности прокурора и иных должност-

ных лиц по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, 

общества, государства в Российской Феде-

рации, в т.ч. при противодействии корруп-

ции и осуществлении прокурорского 

надзора за исполнением антикоррупцион-

ного законодательства РФ. 

Владеть этими умениями на уровне навы-

ка. 

ПК-4 Способность выявлять, пресе-

кать, раскрывать и расследовать 

правонарушения и преступления  

Знать: юридические нормы и правовые ак-

ты, регламентирующие коррупционные 

правонарушения и преступления, юриди-

ческую ответственность за их совершение; 

способы, методы, средства выявления, 

пресечения, раскрытия и расследования 

коррупционных преступлений (правона-

рушений).  

Уметь: применять в юридической деятель-

ности способы, методы, средства выявле-

ния, пресечения, раскрытия и расследова-

ния коррупционных преступлений (право-

нарушений), совершаемых органами госу-

дарственной власти и местного само-

управления, должностными лицами, госу-

дарственными (муниципальными) служа-

щими, гражданами и их объединениями.  

Владеть этими умениями на уровне навы-

ка. 

ПК-5 Способность осуществлять пре-

дупреждение правонарушений, 

выявлять и устранять причины и 

условия, способствующие их со-

Знать: юридические принципы, нормы и 

правовые акты, регламентирующие преду-

преждение коррупционных правонаруше-

ний, выявление и устранение причин и 
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вершению условий, способствующих их совершению.  

Уметь: применять в юридической деятель-

ности знания о предупреждении корруп-

ционных правонарушений, выявлении и 

устранении причин и условий, способ-

ствующих их совершению органами госу-

дарственной власти и местного само-

управления, должностными лицами, госу-

дарственными (муниципальными) служа-

щими, гражданами и их объединениями. 

Владеть этими умениями на уровне навы-

ка. 

ПК-6 Способность выявлять, давать 

оценку и содействовать пресече-

нию коррупционного поведения 

Знать: юридические принципы, нормы и 

правовые акты, регламентирующие формы 

и виды коррупционного поведения госу-

дарственных (муниципальных) служащих, 

лиц занимающих государственные долж-

ности РФ, субъектов РФ, государственной 

(муниципальной) службы; способы, мето-

ды, средства оценки коррупционного по-

ведения указанных лиц, в т.ч. при приня-

тии ими решений и издании правовых ак-

тов.  

Уметь: применять в юридической деятель-

ности вышеуказанные знания для выявле-

ния, юридической квалификации и оценки, 

пресечения коррупционного поведения 

государственных (муниципальных) слу-

жащих, лиц занимающих государственные 

должности РФ, субъектов РФ, государ-

ственной (муниципальной) службы.  

Владеть этими умениями на уровне навы-

ка. 

ПК-7 Способность квалифицированно 

толковать нормативные право-

вые акты 

Знать: основы юридической техники и ви-

ды, способы, методы толкования норма-

тивных правовых актов, в т.ч. антикорруп-

ционного законодательства РФ.  

Уметь: применять в юридической деятель-

ности знания о профессиональном и док-

тринальном толкованиях нормативных 

правовых актов, в т.ч. нормативно-

правовых актов антикоррупционного зако-

нодательства РФ.  

Владеть этими умениями на уровне навы-

ка. 

ПК-8 Способность принимать участие 

в проведении юридической экс-

пертизы проектов нормативных 

правовых актов, в том числе в 

целях выявления в них положе-

ний, способствующих созданию 

условий для проявления корруп-

Знать: принципы, нормы методику прове-

дения юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, в том числе 

в целях выявления в них положений, спо-

собствующих созданию условий для про-

явления коррупции, давать квалифициро-

ванные юридические заключения и кон-
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ции, давать квалифицированные 

юридические заключения и кон-

сультации в конкретных сферах 

юридической деятельности 

сультации в конкретных сферах юридиче-

ской деятельности.  

Уметь: применять в юридической деятель-

ности знания о проведении правовой и ан-

тикоррупционной экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, в том числе 

в целях выявления в них положений, спо-

собствующих созданию условий для про-

явления коррупции, давать квалифициро-

ванные юридические заключения и кон-

сультации по вопросам противодействия 

коррупции, прокурорского надзора за ис-

полнением антикоррупционного законода-

тельства.  

Владеть этими умениями на уровне навы-

ка. 

ПК-11 Способность квалифицированно 

проводить научные исследования 

в области права 

Знать: общенаучные методы исследования 

и частные методики, позволяющие прово-

дить научные исследования по правовым 

проблемам противодействия коррупции в 

России и зарубежных странах, в т.ч. по 

прокурорскому надзору за исполнением 

антикоррупционного законодательства.  

Уметь: анализировать, обрабатывать и ин-

терпретировать полученные в ходе иссле-

дования данные; представлять итоги про-

деланной научно-исследовательской рабо-

ты в соответствующей целям форме по 

проблемам противодействия коррупции 

органами прокуратуры Российской Феде-

рации. 

Владеть: вышеуказанными умениями на 

уровне навыков. 

ПК-15 Способность эффективно осу-

ществлять правовое воспитание 

Знать: понятие, принципы, сущность и ор-

ганизацию правового воспитания в Рос-

сийской Федерации. 

Уметь: использовать эти знания примени-

тельно к условиям, целям и задачам право-

вого воспитания в России. 

Владеть этими умениями на уровне навы-

ка. 

 

3. Место учебной дисциплины  

в структуре основной образовательной программы 

 

Дисциплина «Проблемы противодействия коррупции» относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части профессионального цикла ос-

новной 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  

1 - 

Часы 

Контактная работа 17 - 

в том числе:   

лекции - - 

практические занятия 17 - 

Самостоятельная работа 55 - 

Промежуточная аттестация зачет - 

 

5. Краткое содержание учебной дисциплины 

 

Предмет, задачи и система курса «Проблемы противодействия корруп-

ции». Задачи учебной дисциплины «Проблемы противодействия коррупции». 

Система учебной дисциплины «Проблемы противодействия коррупции». По-

нятие и виды источников изучения учебной дисциплины «Проблемы проти-

водействия коррупции». Методология оценки проблем противодействия кор-

рупции. Проблемы правового регулирования противодействия коррупции в 

России. Современное состояние правового регулирования противодействия 

коррупции: проблемы и перспективы. Источники международного права по 

вопросам противодействия коррупции, проблемы их признания и ратифика-

ции в Российской Федерации. Специфика международных антикоррупцион-

ных инициатив в законодательстве Российской Федерации. Проблемы им-

плементации международных антикоррупционных стандартов в законода-

тельство Российской Федерации. Пробелы правового регулирования по во-

просам противодействия коррупции. Методика выявления пробелов правово-

го регулирования и практики правоприменительной деятельности. Состояние 

правового мониторинга и мониторинга правоприменительной деятельности в 

Российской Федерации. Причины и условия, порождающие коррупцию 

в российском обществе. Признание российским государством коррупции, 

как одной из системных угроз безопасности Российской Федерации. Право-

вая регламентация использования в противодействии коррупции системы 

мер, включающей в себя меры по предупреждению коррупции, 

по уголовному преследованию лиц, совершивших коррупционные преступ-

ления, и по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных 

деяний, при ведущей роли на современном этапе мер по предупреждению 

коррупции. 
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Актуальные проблемы уголовного права 

 

1. Цели освоения учебной дисциплины 

 

Целями освоения учебной дисциплины «Актуальные проблемы уго-

ловного права» являются систематизированное углубленное изучение дис-

куссионных вопросов теории уголовного права и вопросов, возникающих в 

процессе применения норм уголовного права Российской Федерации, что 

способствует дальнейшей профессионализации студентов; совершенствова-

нию навыков применения уголовного закона  

 

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-2 Способность квалифицированно 

применять нормативные право-

вые акты в конкретных сферах 

юридической деятельности, реа-

лизовывать нормы материально-

го и процессуального права в 

профессиональной деятельности 

Знать официальное толкование и практи-

кообразующие решения Верховного Суда 

Российской Федерации по институтам: 

уголовный закон, преступление, наказание, 

иные меры уголовно-правового характера, 

преступления против жизни и здоровья, 

преступления террористической направ-

ленности, преступления экстремистской 

направленности, преступления коррупци-

онной направленности. 

Уметь давать правильную правовую оцен-

ку правовым ситуациям по названным вы-

ше институтам уголовного права. 

Владеть навыками правильной уголовно-

правовой квалификации по перечислен-

ным выше положениями УК РФ. 

ПК-3 Готовность к выполнению 

должностных обязанностей по 

обеспечению законности и пра-

вопорядка, безопасности лично-

сти, общества, государства  

Знать правила формулировки квалифика-

ционного решения о применении УК РФ.  

Уметь формулировать квалификационное 

решение по конкретной правовой ситуации 

с использованием УК РФ и других норма-

тивных правовых актов при необходимо-

сти; мотивировать принятое решение; 

находить ошибки в уголовно-правовой 

квалификации и формулировке решения. 

Владеть умениями на уровне навыка. 

ПК-4 Способность выявлять, пресе-

кать, раскрывать и расследовать 

Знать положения уголовного законода-

тельства и его официальное толкование по 
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правонарушения и преступления делам о преступления против жизни и здо-

ровья, преступления террористической 

направленности, преступления экстре-

мистской направленности, преступления 

коррупционной направленности; опреде-

лять время совершения преступления, те-

чение сроков давности уголовного пресле-

дования; соответствие события преступле-

ния принципам действия УК РФ в про-

странстве и по кругу лиц; определять 

наличие или отсутствие признаков мало-

значительности деяния. 

Уметь разграничивать между собой пре-

ступления со смежным составом по кате-

гориям дел, упомянутых выше; разграни-

чивать малозначительное деяние от пре-

ступления; при неочевидных правовых си-

туациях формулировать требования к све-

дениям, установление которых требуется 

для правильной уголовно-правовой квали-

фикации. 

Владеть умениями на уровне навыка. 

ПК-5 Способность осуществлять пре-

дупреждение правонарушений, 

выявлять и устранять причины и 

условия, способствующие их 

совершению 

Знать положения УК РФ о наказаниях и 

иных мерах уголовно-правового характера. 

Уметь определять законные и целесооб-

разные меры уголовно-правового воздей-

ствия; аргументировать выбор законных и 

целесообразных мер уголовно-правового 

воздействия к виновному лицу. 

Владеть навыками выбора законные и це-

лесообразные меры уголовно-правового 

воздействия к виновному лицу. 

ПК-6 Способность выявлять, давать 

оценку и содействовать пресе-

чению коррупционного поведе-

ния 

Знать положения УК РФ об ответственно-

сти за коррупционные преступления; офи-

циальное судебное толкование и практику 

квалификации по делам о взяточничестве и 

об иных коррупционных преступлениях; 

причины вынесения оправдательных при-

говоров, когда это связано с ошибками в 

квалификации содеянного, в неправильном 

документировании события преступления. 

Уметь давать правовую оценку деяниям с 

признаками коррупционного преступле-

ния; определять, какие сведения необхо-

димы для правильной квалификации соде-

янного, если не вся необходимая инфор-

мация в наличии. 

Владеть умениями на уровне навыка. 

ПК-7 Способность квалифицированно 

толковать нормативные право-

вые акты 

Знать: место уголовного закона в структу-

ре нормативно правовых актов; виды тол-

кования уголовного закона, а также право-

вой статус разъяснений Пленума Верхов-
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ного Суда Российской Федерации, реше-

ний Президиума Верховного Суда Россий-

ской Федерации, Судебной коллегии по 

уголовным делам Верховного Суда Рос-

сийской Федерации, других судов; место 

решений Конституционного Суда Россий-

ской Федерации в системе правовых актов, 

их роль в нормативном правовом регули-

ровании публичных правоотношений; спо-

собы толкования уголовного закона. 

Уметь выявлять смысл уголовного закона, 

логическое соотношение между разными 

положениями УК РФ; толковать текст УК 

РФ во взаимосвязи с другими норматив-

ными правовыми актами (в том числе с 

при бланкетной диспозиции статьи УК РФ) 

и с решениями Конституционного Суда 

Российской Федерации. 

Владеть навыками толкования положений 

УК РФ как со ссылками на существующие 

разъяснения Верховного Суда РФ, так и 

без таковых (самостоятельно, когда этих 

разъяснений не издано). 

ПК-8 Способность принимать участие 

в проведении юридической экс-

пертизы проектов нормативных 

правовых актов, в том числе в 

целях выявления в них положе-

ний, способствующих созданию 

условий для проявления кор-

рупции, давать квалифициро-

ванные юридические заключе-

ния и консультации в конкрет-

ных сферах юридической дея-

тельности 

Знать, какие особенности уголовно-

правового регулирования вызывают нега-

тивные социальные явления, детермини-

рующие преступность, препятствующие 

установлению и поддержанию правопо-

рядка, правильному применению уголов-

ного закона; в том числе порождающие 

возникновение конфликта интересов, со-

стояний коллизии, неопределённости, из-

лишней дискреционности при использова-

нии полномочий, влекущих коррупцион-

ное поведение; знать нормативные право-

вые акты об антикоррупционной эксперти-

зе проектов нормативных правовых актов. 

Уметь обнаруживать коррупциогенные и 

иные негативные факторы, которые зало-

жены в проекте нормативного правового 

акта, аргументировать свой вывод. 

Владеть умениями на уровне навыка. 

ПК-11 Способность квалифицированно 

проводить научные исследова-

ния в области права 

Знать методологические основы исследо-

ваний в области уголовного права. 

Уметь определять предмет исследования, 

выбирать подходящие методы для иссле-

дования, интерпретировать полученные 

результаты, подкреплять положениями за-

конодательства (в том числе из истории, из 

опыта зарубежных стран), судебной прак-

тики. 

Владеть умениями на уровне навыка. 
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ПК-15 Способность эффективно осу-

ществлять правовое воспитание 

Знать: положения уголовного законода-

тельства, иных правовых актов, использу-

емых в процессе квалификации преступ-

лений, позволяющих эффективно осу-

ществлять правовое воспитание, разъяс-

нять границы должного и дозволенного. 

Уметь: использовать эти знания примени-

тельно к условиям, целям и задачам отече-

ственного правового воспитания. 

Владеть: навыками по эффективному пра-

вовому воспитанию, опираясь на положе-

ния уголовного законодательства, иных 

правовых актов, используемых в процессе 

квалификации преступлений. 

 

3. Место учебной дисциплины 

в структуре основной образовательной программы 

 

Учебная дисциплина «Актуальные проблемы уголовного права» от-

носится к обязательным дисциплинам вариативной части профессионального 

цикла основной образовательной программы. 

 

4. Объём 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 20 - 

в том числе:   

лекции 5 - 

практические занятия 15 - 

Самостоятельная работа 52 - 

Промежуточная аттестация 36 - 

 

5. Краткое содержание учебной дисциплины 

 

Учение об уголовном законе. Учение о преступлении. Учение о наказа-

нии и иных мерах уголовно-правового характера. Уголовно-правовые про-

блемы борьбы с преступлениями против жизни. Уголовно-правовые пробле-

мы борьбы с терроризмом и экстремизмом. Уголовно-правовые проблемы 

борьбы с коррупцией. 
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Актуальные проблемы криминологии 

 

1. Цели освоения учебной дисциплины 

 

Целью освоения учебной дисциплины «Актуальные проблемы крими-

нологии» является овладение студентами теоретическими знаниями и опре-

делёнными правоприменительными навыками в области изучения и преду-

преждения преступности, а также борьбы с ней. 

 

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-3 Готовность к выполнению 

должностных обязанностей по 

обеспечению законности и пра-

вопорядка, безопасности лич-

ности, общества, государства  

Знать: нормативные правовые акты, регла-

ментирующие координирующую и профи-

лактическую деятельность органов прокура-

туры в вопросах противодействия преступ-

ности, а также их содержание. 

Уметь: применять знания криминологии в 

повседневной деятельности работника про-

куратуры. 

Владеть: умениями на уровне навыка. 

ПК-5 Способность осуществлять пре-

дупреждение правонарушений, 

выявлять и устранять причины 

и условия, способствующие их 

совершению 

Знать: особенности детерминации преступ-

ности в целом и отдельных видов, специфи-

ку механизма индивидуального, группового 

и массового преступного поведения, в том 

числе для отдельных видов преступности; 

знать современные подходы к профилактике 

преступности; нормативные правовые акты, 

регламентирующие профилактическую дея-

тельность в Российской Федерации; систему 

органов и учреждений, задействованных в 

профилактике преступности. 

Уметь: определять перечень органов и 

учреждений, которые должны быть задей-

ствованы в работе по профилактике опреде-

лённого вида преступности; уметь оценить 

эффективность профилактической работы; 

выбирать оптимальные меры профилактики. 

Владеть: умениями на уровне навыка. 

ПК-6 Способность выявлять, давать 

оценку и содействовать пресе-

чению коррупционного поведе-

Знать: комплексы детерминант, сопутству-

ющих явлений и механизм преступного по-

ведения, характерные для коррупционной 
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ния преступности; особенности личности кор-

рупционного преступника. 

Уметь: определять наличие признаков кор-

рупционной преступности, в том числе ла-

тентной составляющей, предлагать меры 

ранней и непосредственной антикоррупци-

онной профилактики. 

Владеть: умениями на уровне навыка. 

ПК-8 Способность принимать уча-

стие в проведении юридической 

экспертизы проектов норматив-

ных правовых актов, в том чис-

ле в целях выявления в них по-

ложений, способствующих со-

зданию условий для проявления 

коррупции, давать квалифици-

рованные юридические заклю-

чения и консультации в кон-

кретных сферах юридической 

деятельности 

Знать: какие особенности правового регули-

рования вызывают негативные социальные 

явления, детерминирующие преступность, 

её рост, препятствующие установлению и 

поддержанию правопорядка; в том числе 

порождающие возникновение конфликта 

интересов, состояний коллизии, неопреде-

лённости, излишней дискреционности при 

использовании полномочий, влекущих кор-

рупционное поведение; знать нормативные 

правовые акты об антикоррупционной экс-

пертизе проектов нормативных правовых 

актов. 

Уметь: обнаруживать коррупциогенные и 

иные криминогенные факторы, которые бу-

дет порождать изучаемый нормативный 

правовой акт, аргументировать свой вывод. 

Владеть: умениями на уровне навыка. 

ПК-11 Способность квалифицирован-

но проводить научные исследо-

вания в области права 

Знать: основные методы измерения и про-

гнозирования преступности. 

Уметь: определять предмет исследования, 

выбирать подходящие методы для исследо-

вания и прогнозирования, интерпретировать 

полученные результаты и представлять их в 

наглядном виде. 

Владеть: умениями на уровне навыка. 

ПК-15 Способность эффективно осу-

ществлять правовое воспитание 

Знать: связи между содержанием правосо-

знания, культуры и правовым поведением; 

роль права в регулировании общественных 

отношений (с учётом их развития и наличия 

объективных противоречий); социальные 

последствия преступности. 

Уметь: разъяснять гражданам социальную 

роль правовых норм, социальные послед-

ствия преступности, ценность режима за-

конности и состояния правопорядка, необ-

ходимости выбирать приемлемые средства 

удовлетворения потребностей; содержание 

и иерархию системы социальных ценностей, 

которая выстроена в Российской Федерации 

на основании международных договоров, 

Конституции Российской Федерации, феде-

ральных законов и подзаконных норматив-

ных правовых актов. 
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Владеть: умениями на уровне навыка. 

 

3. Место учебной дисциплины 

в структуре основной образовательной программы 
 

Учебная дисциплина «Актуальные проблемы криминологии» относит-

ся к обязательным дисциплинам вариативной части профессионального цик-

ла основной образовательной программы. 

 

4. Объём 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 17 - 

в том числе:   

лекции - - 

практические занятия 17 - 

Самостоятельная работа 55 - 

Промежуточная аттестация зачёт - 

 

5. Краткое содержание учебной дисциплины 

 

Тенденции современной преступности и криминологические проблемы 

обеспечения национальной безопасности России. Детерминация современной 

российской преступности и проблемы общесоциальной криминологической 

профилактики. Причины индивидуального преступного поведения, личность 

преступника и проблемы специальной криминологической профилактики. 

Криминальная виктимология и проблемы криминологической профилактики. 

Латентная преступность – проблемы ее анализа и исследования. Основы 

криминологического прогнозирования и планирования. 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Актуальные проблемы гражданского права 

 

1. Цели освоения учебной дисциплины 

 

Целями освоения учебной дисциплины «Актуальные проблемы граж-

данского права» являются: изучение положений действующего российского 

гражданского законодательства, доктрины гражданского права и овладение 
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навыками последующего применения полученных знаний в профессиональ-

ной деятельности прокурорского работника для решения задач защиты прав 

и охраняемых законом интересов субъектов гражданского права, обеспече-

ния законности и правопорядка, а также повышение общей культуры обуча-

ющихся, формирование у студентов гражданственности, патриотизма, глубо-

кого уважения к закону и идеалам правового государства. 

 

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 Осознание социальной значи-

мости своей будущей профес-

сии, проявление нетерпимости 

к коррупционному поведению, 

уважительное отношение к 

праву и закону, обладание до-

статочным уровнем професси-

онального правосознания  

Знать: значение гражданского права в форми-

ровании личности юриста, его задачи и функ-

ции; тенденции развития гражданского зако-

нодательства и проблемы его применения на 

современном этапе. 

Уметь: реализовывать свойства личности, де-

монстрировать высокий уровень правосозна-

ния, нетерпимость к коррупционному поведе-

нию, уважительное отношение к праву и зако-

ну в процессе осуществления профессиональ-

ной деятельности. 

Владеть: достаточным уровнем профессио-

нального правосознания. 

ОК-3 Способность совершенство-

вать и развивать свой интел-

лектуальный и общекультур-

ный уровень 

Знать: о необходимости совершенствовать 

свой интеллектуальный и общекультурный 

уровень как одно из условий успешной само-

реализации личности.  

Уметь: самостоятельно совершенствовать 

профессиональное мастерство путем непре-

рывного пополнения своих знаний с учетом 

развития гражданского законодательства, тео-

рии и практики. 

Владеть: навыками разрешения правовых про-

блем и коллизий при реализации норм матери-

ального права. 

ПК-2 Способность квалифициро-

ванно применять нормативные 

правовые акты в конкретных 

сферах юридической деятель-

ности, реализовывать нормы 

материального и процессуаль-

ного права в профессиональ-

ной деятельности 

Знать: теоретические основы сущности и со-

держания проблемных вопросов гражданского 

права, его основных принципов и институтов. 

Уметь: правильно толковать нормы граждан-

ского права и применять их к конкретным 

практическим ситуациям; аргументировано и 

ясно излагать свою позицию. 

Владеть: методикой самостоятельного изуче-
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ния и анализа гражданско-правовых доктрин, 

исторического процесса становления и разви-

тия гражданского законодательства, навыками 

разрешения правовых проблем и коллизий при 

реализации норм материального и процессу-

ального права. 

ПК-3 Готовность к выполнению 

должностных обязанностей по 

обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности 

личности, общества, государ-

ства 

Знать: выработанный цивилистической наукой 

понятийный аппарат, теоретическое обоснова-

ние закрепленных в законодательстве норм 

гражданского права, правил их толкования и 

применения. 

Уметь: толковать и юридически грамотно 

применять правовые нормы, регламентирую-

щие гражданские правоотношения. 

Владеть: навыками сбора, анализа и оценки 

информации, имеющей значение для реализа-

ции гражданско-правовых норм в сфере осу-

ществления профессиональной деятельности. 

ПК-6 Способность выявлять, давать 

оценку и содействовать пресе-

чению коррупционного пове-

дения 

Знать: информацию о квалификации деяния и 

содействии пресечению коррупционного по-

ведения в сфере защиты имущественных и не-

имущественных прав граждан и юридических 

лиц. 

Уметь: выявлять, давать оценку и содейство-

вать пресечению коррупционного поведения, 

принимать правовые решения и совершать 

юридические действия в точном соответствии 

с законом. 

Владеть: самостоятельными навыками пра-

вильной квалификации деяний и содействия 

пресечению коррупционного поведения в сфе-

ре защиты имущественных и неимуществен-

ных прав субъектов гражданского оборота. 

ПК-7 Способность квалифициро-

ванно толковать нормативные 

правовые акты 

Знать: содержание, виды и способы толкова-

ния действующего гражданского законода-

тельства в сфере защиты прав и свобод субъ-

ектов гражданского оборота. 

Уметь: анализировать, толковать и правильно 

применять нормы гражданского права в сфере 

осуществления прокурорской деятельности; 

анализировать судебную практику, принимать 

решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законом; давать квали-

фицированные юридические заключения и 

консультации. 

Владеть: навыками анализа правопримени-

тельной и правоохранительной практики. 

ПК-8 Способность принимать уча-

стие в проведении юридиче-

ской экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, 

в том числе в целях выявления 

Знать: информацию о проведении юридиче-

ской экспертизы проектов нормативных пра-

вовых актов в сфере защиты прав субъектов 

гражданского оборота. 

Уметь: анализировать, толковать и правильно 
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в них положений, способству-

ющих созданию условий для 

проявления коррупции, давать 

квалифицированные юридиче-

ские заключения и консульта-

ции в конкретных сферах 

юридической деятельности 

применять нормы гражданского права в сфере 

осуществления прокурорской деятельности, 

анализировать судебную практику, принимать 

решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законом, давать квали-

фицированные юридические заключения и 

консультации. 

Владеть: навыками проведения юридической 

экспертизы проектов нормативно правовых 

актов, в том числе в целях выявления в них 

положений, способствующих созданию усло-

вий для проявления коррупции. 

ПК-11 Способность квалифициро-

ванно проводить научные ис-

следования в области права 

Знать: юридические типы научного познания; 

понятие и принципы методологии юридиче-

ской науки; методологию юриспруденции как 

самостоятельной области юридического по-

знания. 

Уметь: применять полученные знания для по-

нимания закономерностей развития граждан-

ского законодательства; для использования в 

процессе правотворчества и научно-

исследовательской работы. 

Владеть: навыками участия в научных дискус-

сиях, обосновывать и доказывать свою пози-

цию, опираясь на выработанные компетенции, 

успешно вести исследовательскую работу, 

способствующую развитию новых трендов в 

цивилистике, способность представлять акту-

альные научные задачи и новейшие достиже-

ния исследовательского сообщества широкому 

кругу представителей различных областей 

знания и общественной деятельности. 

ПК-12 Способность преподавать 

юридические дисциплины на 

высоком теоретическом и ме-

тодическом уровне 

Знать: общие понятия и основные методики 

преподавания актуальных проблем граждан-

ского права; знания о правилах, средствах и 

приемах методик преподавания дисциплин 

гражданско-правового цикла; руководящие 

разъяснения Министерства образования и 

науки по применению различных методик в 

обучающих программах. 

Уметь: правильно применять знания о различ-

ных методиках преподавания актуальных про-

блем гражданского права; оперировать граж-

данско-правовыми понятиями и категориями. 

Владеть: навыками профессионального педа-

гогического общения, современными метода-

ми обучения и современными образователь-

ными технологиями. 

ПК-15 Способность эффективно осу-

ществлять правовое воспита-

ние 

Знать: основные дефиниции, формирующие 

базовые представления о правовом воспитании 

личности: правовое воспитание, правосозна-

ние, уровни правосознания, правовую культу-
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ру; общие представления о формах, методах, 

средствах правового воспитания. 

Уметь: давать оценку социальной значимости 

правовых явлений и процессов с точки зрения 

законности и правопорядка, уважения к праву 

и закону; оперировать юридическими поняти-

ями и категориями; анализировать юридиче-

ские факты и возникающие в связи с ними 

правовые отношения; анализировать, толко-

вать правовые нормы; воспринимать, сопо-

ставлять, сравнивать правовые явления и фак-

ты. 

Владеть: навыками профессионального обще-

ния и развития; юридической терминологией; 

начальными(элементарными) навыками пси-

холого-педагогического воздействия на окру-

жающих с помощью убеждения, поощрения, 

наказания и т.п. 

 

3. Место учебной дисциплины 

в структуре основной образовательной программы 

 

Учебная дисциплина «Актуальные проблемы гражданского права» от-

носится к обязательным дисциплинам вариативной части профессионального 

цикла основной образовательной программы. 

 

4. Объём 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 20 - 

в том числе:   

лекции 5 - 

практические занятия 15 - 

Самостоятельная работа 52 - 

Промежуточная аттестация 36 - 

 

5. Краткое содержание учебной дисциплины 

 

Актуальные проблемы системообразующих признаков гражданско-

правовой отрасли. Учение о гражданском правоотношении. Проблемы пра-

вового статуса субъектов гражданского права. Проблемы правового режима 
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объектов гражданских прав. Теория юридических фактов и теория сделок. 

Проблемы осуществления и защиты гражданских прав. Гражданско-правовая 

ответственность. Актуальные проблемы вещного права. Обязательственное 

право: теория и практика. Актуальные проблемы наследственного права. 

Право интеллектуальной собственности и место исключительных прав в си-

стеме субъективных гражданских прав. 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Актуальные проблемы конституционного права 

 

1. Цель освоения учебной дисциплины 

 

Целью освоения учебной дисциплины «Актуальные проблемы кон-

ституционного права России» является: уяснение студентами современных 

теоретико-методологических и мировоззренческих проблем конституционно-

го права Российской Федерации; получение углубленных знаний о пробле-

мах в конституционно-правовом регулировании общественных отношений и 

доктринальных подходах к проблематике конституционного права; форми-

рование навыков применения полученных знаний в будущей профессиональ-

ной деятельности. 

 

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 ма-

гистр должен знать, уметь, владеть) 

ОК-1 Осознание социальной значи-

мости своей будущей профес-

сии, проявлением нетерпимо-

сти к коррупционному поведе-

нию, уважительным отноше-

нием к праву и закону, обла-

данием достаточным уровнем 

профессионального правосо-

знания 

Знать: историю становления и развития 

конституционного права; теоретические и 

исторические основы современного рос-

сийского конституционализма; Конститу-

цию РФ (1993 г.), в том числе официаль-

ные толкования конституционных норм, 

действующие изменения; особенности и 

проблемы регулирования конституцион-

ных правоотношений; проблемы реализа-

ции прав и обязанностей субъектов кон-

ституционных правоотношений; основные 

решения Конституционного Суда РФ, 

Верховного Суда РФ в сфере конституци-

онно-правового регулирования. 

Уметь: распознавать основные виды кор-

рупционного поведения, использовать ме-
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тоды формирования уважительного отно-

шения к праву и закону, виды профессио-

нального правосознания. 

Владеть: навыками анализа правовых и 

социальных явлений, юридических фак-

тов, правовых норм и правовых отноше-

ний, являющихся объектами профессио-

нальной деятельности. 

ПК-1 Способность разрабатывать 

нормативные правовые акты 

Знать: понятие правотворческого процес-

са, признаки и виды нормативных право-

вых актов. 

Уметь: применять вышеуказанные знания 

в профессиональной деятельности. 

Владеть: навыками построения норматив-

ного материала, приемами и средствами 

юридической техники. 

 

ПК-2 

Способность квалифициро-

ванно применять нормативные 

правовые акты в конкретных 

сферах юридической деятель-

ности, реализовывать нормы 

материального и процессуаль-

ного права в профессиональ-

ной деятельности 

Знать: систему права, ее основные элемен-

ты, перечень и предназначение источни-

ков права, особенности практики право-

применительной деятельности. 

Уметь: применять вышеуказанные знания 

в профессиональной деятельности. 

Владеть: навыками квалифицированного 

толкования и применения нормативных 

правовых актов Российской Федерации. 

ПК-3 Готовность к выполнению 

должностных обязанностей по 

обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности 

личности, общества, государ-

ства 

Знать: основные подходы к формирова-

нию и осуществлению должностных обя-

занностей, правового порядка и режима 

законности в Российской Федерации. 

Уметь: применять вышеуказанные знания 

в профессиональной деятельности;  

Владеть: вышеуказанными умениями на 

уровне навыков. 

ПК-4 Способность выявлять, пресе-

кать, раскрывать и расследо-

вать правонарушения и пре-

ступления 

Знать: основные подходы к выявлению, 

пресечению, раскрытию и расследованию 

правонарушения и преступления  

Уметь: применять вышеуказанные знания 

в профессиональной деятельности;  

Владеть: вышеуказанными умениями на 

уровне навыков. 

ПК-5 Способность осуществлять 

предупреждение правонару-

шений, выявлять и устранять 

причины и условия, способ-

ствующие их совершению 

Знать: Виды профилактических мероприя-

тий направленных на выявление и устра-

нение причин и условий, способствующие 

их совершению в Российской Федерации. 

Уметь: применять вышеуказанные знания 

в профессиональной деятельности. 

Владеть: вышеуказанными умениями на 

уровне навыков. 

ПК-6 Способность выявлять, давать 

оценку и содействовать пресе-

чению коррупционного пове-

дения 

Знать: Мировые стандарты антикоррупци-

онной политики, механизмы противодей-

ствия коррупции, средства и методы про-

тиводействия коррупции в Российской 
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Федерации и зарубежных странах. 

Уметь: применять вышеуказанные знания 

в профессиональной деятельности. 

Владеть: вышеуказанными умениями на 

уровне навыков. 

ПК-7 Способность квалифициро-

ванно толковать нормативные 

правовые акты 

Знать: понятие толкования, перечень при-

емов средств и способов толкования пра-

ва, используемых в Российской Федерации 

х. 

 Способы уяснения и разъяснения содер-

жания юридических норм.  

Уметь: адекватно определять цель толко-

вания, формулировать и решать задачи, 

позволяющие достигать поставленной це-

ли; выбирать методы толкования, соответ-

ствующие поставленным целям и решае-

мым задачам, корректно их применять. 

Владеть: буквальным, расширительным и 

ограничительным способом толкования. 

ПК-8 Способность принимать уча-

стие в проведении юридиче-

ской экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, 

в том числе в целях выявления 

в них положений, способству-

ющих созданию условий для 

проявления коррупции, давать 

квалифицированные юридиче-

ские заключения и консульта-

ции в конкретных сферах 

юридической деятельности 

Знать: значение конституционного права и 

его инструментария для участия в прове-

дении правовой экспертизы проектов нор-

мативных правовых актов, в целях выяв-

ления в них положений, способствующих 

созданию условий для проявления кор-

рупции. 

Уметь: применять вышеуказанные знания 

в профессиональной деятельности. 

Владеть: навыками проведения антикор-

рупционной экспертизы. 

ПК-9 Способность принимать опти-

мальные управленческие ре-

шения 

Знать: понятие и виды управленческих 

решений, подходы к их принятию, кон-

тролю за их исполнением, системы оценок 

управленческих решений, принимаемых в 

Российской Федерации. 

Уметь: применять вышеуказанные знания 

в профессиональной деятельности. 

Владеть: вышеуказанными умениями на 

уровне навыков. 

ПК-10 Способность воспринимать, 

анализировать и реализовы-

вать управленческие иннова-

ции в профессиональной дея-

тельности 

Знать: понятие, виды, и критерии оценки 

управленческих инноваций, применяемых 

в Российской Федерации. 

Уметь: применять вышеуказанные знания 

в профессиональной деятельности. 

Владеть: вышеуказанными умениями на 

уровне навыков. 

ПК-11 Способность квалифициро-

ванно проводить научные ис-

следования в области права 

Знать: общенаучные методы исследования 

и частные методики, позволяющие прово-

дить научные исследования по правовым 

проблемам и участвовать в проведении 

научных исследований в соответствии с 
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профилем своей профессиональной дея-

тельности. 

Уметь: анализировать, обрабатывать и ин-

терпретировать полученные в ходе иссле-

дования данные; представлять итоги про-

деланной научно-исследовательской рабо-

ты в соответствующей целям форме. 

Владеть: вышеуказанными умениями на 

уровне навыков. 

ПК-12 Способность преподавать 

юридические дисциплины на 

высоком теоретическом и ме-

тодическом уровне  

Знать: учебные, научные, нормативные и 

иные источники по конституционному 

праву России и зарубежных стран с целью 

их использования при преподавании соот-

ветствующих юридических дисциплин; 

особенности организации учебного про-

цесса и методику преподавания юридиче-

ских дисциплин в образовательных учре-

ждениях Российской Федерации. 

Уметь: профессионально на высоком тео-

ретическом и методологическом уровне 

разъяснять учебные, научные, норматив-

ные и иные источники по правовой экс-

пертизе нормативных правовых актов в 

процессе преподавания юридических дис-

циплин, используя современные методики 

проведения учебных занятий, в т.ч. с ис-

пользованием интерактивных форм обу-

чения. 

Владеть этими умениями на уровне навы-

ка. 

ПК-13 Способность управлять само-

стоятельной работой обучаю-

щихся 

 

Знать: понятия, принципы, способы, мето-

ды, средства самостоятельной работой 

обучающихся. 

Уметь: профессионально на высоком тео-

ретическом и методологическом уровне 

управлять самостоятельной работой обу-

чающихся, в т.ч. с использованием интер-

активных форм обучения. 

Владеть этими умениями на уровне навы-

ка. 

ПК-14. Способность организовывать и 

проводить педагогические ис-

следования 

Знать: принципы организации научного 

педагогического исследования. 

Уметь: формулировать и решать задачи, 

позволяющие достигать поставленной це-

ли; выбирать методы педагогического ис-

следования, соответствующие поставлен-

ным целям и решаемым задачам, коррект-

но их применять. 

Владеть: методами педагогического ис-

следования. 

ПК-15 Способность преподавать 

юридические дисциплины на 

Знать: методологию и методы преподава-

ния юридических дисциплин. 
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высоком теоретическом и ме-

тодическом уровне 

Уметь: применять методы преподавания 

юридических дисциплин, решать задачи, 

возникающие в ходе педагогической дея-

тельности. 

Владеть: вышеуказанными умениями на 

уровне навыков. 

 

3. Место учебной дисциплины  

в структуре основной образовательной программы 

 

Учебная дисциплина «Актуальные проблемы конституционного права 

России» относится к обязательным дисциплинам вариативной части профес-

сионального цикла 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  

2 - 

Часы 

Контактная работа 20 - 

в том числе:   

лекции 5 - 

практические занятия 15 - 

Самостоятельная работа 52 - 

Промежуточная аттестация зачет - 

 

5. Краткое содержание учебной дисциплины 

 

Институты гражданского общества и проблемы их формирования в со-

временном государстве. Российский конституционализм: пути развития и со-

вершенствования. Государственная власть и местное самоуправление – про-

блемы реализации полновластия народа. Избирательный процесс в совре-

менной России: проблемы совершенствования. Актуальные проблемы юри-

дической ответственности в избирательном праве. Проблемы обеспечения 

национальной безопасности в Российской Федерации. Конституционно-

правовые основы обеспечения национальной безопасности в Российской Фе-

дерации. 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Прокурорский надзор за исполнением федерального законодательства 
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1. Цели освоения учебной дисциплины 

 

Целями освоения учебной дисциплины «Прокурорский надзор за ис-

полнением федерального законодательства» являются: формирование у ма-

гистрантов профессиональных компетенций, позволяющих осуществлять 

прокурорский надзор за исполнением федерального законодательства; си-

стематизированное углубленное изучение вопросов и проблем, возникающих 

в теории и практике прокурорского надзора за исполнением федерального 

законодательства формирование у магистрантов собственного мировоззрения 

по рассматриваемым вопросам; воспитание магистрантов в духе уважения 

законности, осознания профессионального долга и применения стандартов 

гуманности и беспристрастности и независимости. 

 

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-1 Осознание социальной значи-

мости своей будущей профес-

сии, проявление нетерпимости 

к коррупционному поведению, 

уважительное отношение к пра-

ву и закону, обладание доста-

точным уровнем профессио-

нального правосознания  

Знать: о месте прокуратуры среди иных гос-

ударственных органов; о важности роли 

прокуратуры как органа по защите прав 

граждан, интересов общества и государства; 

основные проблемы организации и осу-

ществления прокурорского надзора за ис-

полнением федерального законодательства. 

Уметь: демонстрировать высокий уровень 

правосознания, нетерпимость к коррупци-

онному поведению, уважительное отноше-

ние к праву и закону, высокий уровень ма-

стерства в процессе профессиональной дея-

тельности. 

Владеть: достаточным уровнем профессио-

нального правосознания, навыками реализа-

ции нетерпимого отношения к коррупцион-

ному поведению и уважительного отноше-

ния к праву и закону при осуществлении 

прокурорской деятельности. 

ОК-2 Способность добросовестно ис-

полнять профессиональные 

обязанности, соблюдать прин-

ципы этики юриста 

Знать: основные направления деятельности 

органов прокуратуры за исполнением феде-

рального законодательства, систему органов 

и компетенцию прокуратуры Российской 

Федерации по надзору за исполнением фе-

дерального законодательства, Кодекс этики 

прокурорского работника Российской Фе-

дерации. 
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Уметь: добросовестно исполнять професси-

ональные обязанности прокурора при осу-

ществлении прокурорского надзора за ис-

полнением федерального законодательства 

по различным направлениям и соблюдать 

принципы этики прокурорского работника. 

Владеть: навыками добросовестного испол-

нения профессиональных обязанностей, Ко-

декса этики прокурорского работника при 

осуществлении прокурорской деятельности, 

во взаимоотношениях с коллегами и в быту. 

ОК-3 Способность совершенствовать 

и развивать свой интеллекту-

альный и общекультурный уро-

вень 

Знать: основные принципы, методы, сред-

ства самообразования, источники повыше-

ния своей профессиональной квалификации. 

Уметь: использовать на практике знания об 

основных принципах, методах, средствах 

самообразования, пользоваться источника-

ми юридического и общекультурного зна-

ния в процессе осуществления прокурор-

ской деятельности. 

Владеть: навыками анализа и применения 

норм международно-правовых актов, рос-

сийского законодательства и ведомствен-

ных актов при решении прокурором акту-

альных проблем прокурорского надзора за 

исполнением федерального законодатель-

ства, демонстрируя высокий общекультур-

ный уровень. 

ПК-1 Способность разрабатывать 

нормативные правовые акты 

Знать: основные принципы, правила, спосо-

бы, методы, средства юридической техники; 

правовые акты, регламентирующие созда-

ние нормативных правовых актов в Россий-

ской Федерации.  

Уметь: применять в профессиональной дея-

тельности знания о принципах, правилах, 

способах, методах, средствах юридической 

техники; правовых актов, регламентирую-

щих создание нормативных правовых актов 

в Российской Федерации. 

Владеть: навыками разработки проектов 

нормативных актов по различным направ-

лениям прокурорской деятельности. 

ПК-2 Способность квалифицирован-

но применять нормативные 

правовые акты в конкретных 

сферах юридической деятель-

ности, реализовывать нормы 

материального и процессуаль-

ного права в профессиональной 

деятельности 

Знать: нормы Конституции, ФЗ "О прокура-

туре Российской Федерации", правовое ре-

гулирование прокурорской деятельности в 

иных федеральных законах, позицию Кон-

ституционного суда и Верховного суда Рос-

сийской Федерации); организационно-

распорядительные ведомственные акты о 

надзорной деятельности органов прокура-

туры. 

Уметь: анализировать и применять на прак-
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тике законодательство, регулирующее про-

курорский надзор за исполнением феде-

рального законодательства, юридически 

грамотно мотивировать свою позицию по 

вопросам и проблемам осуществления про-

курорского надзора; находить необходимую 

правовую информацию для разрешения 

проблем прокурорского надзора и правиль-

но ее использовать. 

Владеть: навыками применения положений 

Конституции, ФЗ "О прокуратуре Россий-

ской Федерации", нормативным регулиро-

ванием прокурорских полномочий в иных 

федеральных законах, Постановлений и 

определений Конституционного суда и Вер-

ховного суда Российской Федерации), орга-

низационно-распорядительных ведомствен-

ных актов. 

ПК-3 Готовность к выполнению 

должностных обязанностей по 

обеспечению законности и пра-

вопорядка, безопасности лич-

ности, общества, государства  

 

Знать: должностные права и обязанности, 

пределы полномочий при осуществлении 

прокурорского надзора за исполнением фе-

дерального законодательства, необходимые 

для обеспечения законности и правопоряд-

ка, защиты прав граждан, интересов обще-

ства и государства. 

Уметь: реализовывать полномочия по раз-

личным направлениям прокурорского 

надзора за исполнением федерального зако-

нодательства; выявлять, предупреждать и 

устранять нарушения закона, их причины и 

условия, привлекать к ответственности ви-

новных лиц, обеспечивать соблюдение и 

исполнение законодательства средствами 

прокурорского надзора. 

Владеть: навыками организации и осу-

ществления прокурорского надзора за ис-

полнением федерального законодательства, 

применения актов прокурорского реагиро-

вания. 

ПК-5 Способность осуществлять 

предупреждение правонаруше-

ний, выявлять и устранять при-

чины и условия, способствую-

щие их совершению  

Знать: содержание надзорной и иной дея-

тельности прокуратуры; содержание и по-

рядок применения правовых актов прокуро-

ра; основы организации и методики проку-

рорской деятельности. 

Уметь: участвовать в предупреждении 

нарушений закона, выявлении их причин и 

условий средствами прокурорского надзора. 

Владеть: навыками проведения провероч-

ных действий в целях предупреждения пра-

вонарушений, выявления их причин и усло-

вий. 

ПК-6 Способность выявлять, давать Знать: положения законодательства об ор-
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оценку и содействовать пресе-

чению коррупционного поведе-

ния 

 

ганизации работы и полномочиях прокуро-

ров по пресечению коррупционного поведе-

ния, знать тактику и методику выявления 

причин и условий, способствовавших со-

вершению коррупционных нарушений и 

принятию правовых актов, содержащих 

коррупциогенные признаки. 

Уметь: выявлять нарушения, давать оценку 

и содействовать разрешению проблем при 

пресечении коррупционного поведения 

должностных лиц учреждений и органов, 

исполняющих федеральное законодатель-

ство. 

Владеть: навыками по пресечению корруп-

ционного поведения по различным направ-

лениям прокурорской деятельности. 

ПК-7 Способность квалифицирован-

но толковать нормативные пра-

вовые акты 

Знать: нормативные правовые акты, регла-

ментирующие прокурорскую деятельность; 

правильно применять законодательство, ре-

гламентирующее деятельность органов про-

куратуры и разъяснять его. 

Уметь: правильно применять законодатель-

ство, регламентирующее деятельность орга-

нов прокуратуры и разъяснять его; юриди-

чески грамотно мотивировать свою пози-

цию по вопросам осуществления прокурор-

ского надзора за исполнением федерального 

законодательства 

Владеть: практическими навыками подго-

товки актов прокурорского реагирования на 

нарушения законности в сфере исполнения 

федерального законодательства; особенно-

стями подготовки заявлений об оспарива-

нии нормативно-правовых актов в суд и вы-

ступления в судебном заседании по защите 

публичных интересов в указанной сфере 

деятельности. 

ПК-8 Способность принимать уча-

стие в проведении юридической 

экспертизы проектов норматив-

но-правовых актов, в том числе 

в целях выявления в них поло-

жений, способствующих созда-

нию условий для проявления 

коррупции, давать квалифици-

рованные юридические заклю-

чения и консультации в кон-

кретных сферах юридической 

деятельности 

Знать: законодательство России и теорети-

ческие основы прокурорской деятельности; 

теоретические основы юридической экспер-

тизы проектов нормативных правовых ак-

тов. 

Уметь: выявлять, предупреждать и устра-

нять нарушения закона, их причины и усло-

вия при осуществлении прокурорского 

надзора за соблюдением Конституции РФ и 

использованием законов в деятельности ор-

ганов, учреждений и организаций, долж-

ностных лиц и граждан средствами проку-

рорского реагирования; выявлять в проектах 

нормативных правовых актов положения, 

способствующие созданию условий для 



78 

 

проявления коррупции. 

Владеть: навыками проведения экспертизы 

нормативных правовых актов в целях выяв-

ления в них положений, способствующих 

созданию условий для проявления корруп-

ции; навыками составления проектов доку-

ментов при осуществлении прокурорской 

деятельности. 

 

3. Место учебной дисциплины  

в структуре основной образовательной программы 

 

Учебная дисциплина «Прокурорский надзор за исполнением федераль-

ного законодательства» относится к обязательным дисциплинам вариативной 

части профессионального цикла основной образовательной программы. 
 

4. Объём 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 обуче-

ния 

Заочная форма 

обучения 

Семестр (семестры) изучения  

2 - 

Часы 

Контактная работа 15 - 

в том числе:   

лекции - - 

практические занятия 15 - 

Самостоятельная работа 57 - 

Промежуточная аттестация зачет - 
 

5. Краткое содержание учебной дисциплины 

 

Основы прокурорского надзора за законностью исполнения федераль-

ного законодательства. Общие вопросы организации и методики прокурор-

ского надзора за законностью исполнения федерального законодательства. 

Прокурорский надзор за соответствием правовых актов органов государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного само-

управления федеральному законодательству. Прокурорский надзор за закон-

ностью в сфере экономики и экологии. Подготовка актов прокурорского реа-

гирования на выявленные нарушения федерального законодательства. 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Актуальные проблемы участия прокурора  

в уголовном судопроизводстве 
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1. Цели освоения учебной дисциплины 

 

Целями освоения учебной дисциплины «Актуальные проблемы участия 

прокурора в уголовном судопроизводстве» является систематизированное 

углубленное изучение дискуссионных вопросов по актуальным проблемам 

участия прокурора в уголовном судопроизводстве, в том числе по проблемам 

участия прокурора в доказывании по уголовным делам, осуществлении 

надзора за обеспечением процессуальных прав участников уголовного судо-

производства и применением мер процессуального принуждения, по пробле-

мам участия прокурора в судебных стадиях, формирование общекультурных 

и профессиональных компетенций, позволяющих подготовить высокообра-

зованных специалистов для органов прокуратуры; воспитание магистрантов 

в духе уважения законности и надлежащего профессионального правосозна-

ния. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Процесс изучения учебной дисциплины «Актуальные проблемы уча-

стия прокурора в уголовном судопроизводстве» направлен на формирование 

у обучающихся 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 Осознание социальной значи-

мости своей будущей профес-

сии, проявление нетерпимости 

к коррупционному поведению, 

уважительное отношение к пра-

ву и закону, обладание доста-

точным уровнем профессио-

нального правосознания  

Знать: углубленно действующее уголовно-

процессуальное законодательство в части 

актуальных проблем участия прокурора в 

уголовном судопроизводстве и практику его 

применения. 

Уметь: анализировать и квалифицированно 

разрешать проблемы, возникающие в дея-

тельности прокурора по применению уго-

ловно-процессуального законодательства на 

разных стадиях уголовного судопроизвод-

ства; демонстрировать высокий уровень 

правосознания, нетерпимость к коррупци-

онному поведению, уважительное отноше-

ние к праву и уголовно-процессуальному 

закону. 

Владеть этими знаниями и умениями на 

уровне навыка. 

ПК-2 Способность квалифицирован-

но применять нормативные 

правовые акты в конкретных 

Знать: положения Конституции РФ, уголов-

но-процессуального законодательства и 

иных нормативно-правовых актов (в том 
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сферах юридической деятель-

ности, реализовывать нормы 

материального и процессуаль-

ного права в профессиональной 

деятельности 

числе, ведомственных), позицию Конститу-

ционного Суда и Верховного Суда Россий-

ской Федерации при решении прокурором 

актуальных проблем уголовного судопроиз-

водства. 

Уметь: анализировать и применять положе-

ния Конституции РФ, уголовно-

процессуального законодательства, иных 

нормативно-правовых актов, решения Кон-

ституционного Суда и Верховного Суда 

Российской Федерации организационно-

распорядительных, рекомендации организа-

ционно-распорядительных документов Ге-

неральной прокуратуры Российской Феде-

рации при решении прокурором актуальных 

проблем уголовного судопроизводства. 

Владеть: навыками применения положений 

Конституции РФ, УПК РФ, решений Кон-

ституционного Суда и Верховного Суда РФ 

при решении прокурором актуальных про-

блем уголовного судопроизводства. 

ПК-3 Готовность к выполнению 

должностных обязанностей по 

обеспечению законности и пра-

вопорядка, безопасности лич-

ности, общества, государства 

Знать: должностные обязанности при реше-

нии прокурором актуальных проблем уго-

ловного судопроизводства, необходимые 

для обеспечения законности и правопоряд-

ка, безопасности личности, общества, госу-

дарства. 

Уметь: выполнять должностные обязанно-

сти при решении прокурором актуальных 

проблем уголовного судопроизводства, в 

том числе, направленные на обеспечение 

законности и правопорядка, безопасности 

личности, общества, государства. 

Владеть: навыками по выполнению проку-

рором должностных обязанностей при ре-

шении актуальных проблем уголовного су-

допроизводства, в том числе, направленных 

на обеспечение законности и правопорядка, 

безопасности личности, общества, государ-

ства. 

ПК-5 Способность осуществлять 

предупреждение правонаруше-

ний, выявлять и устранять при-

чины и условия, способствую-

щие их совершению 

Знать: положения уголовно-

процессуального законодательства по пре-

дупреждению правонарушений, выявлению 

и устранению причин и условий, способ-

ствовавших их совершению при решении 

прокурором актуальных проблем уголовно-

го судопроизводства. 

Уметь: при решении прокурором актуаль-

ных проблем уголовного судопроизводства 

осуществлять предупреждение правонару-

шений, выявлять и устранять причины и 

условия, способствующие их совершению. 
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Владеть: навыками по предупреждению 

правонарушений, выявлению и устранению 

причин и условий, способствовавших их со-

вершению при решении прокурором акту-

альных проблем уголовного судопроизвод-

ства.  

ПК-7 Способность квалифицирован-

но толковать нормативные пра-

вовые акты 

Знать: уголовно-процессуальное законода-

тельство, иные нормативные правовые акты 

при решении прокурором актуальных про-

блем уголовного судопроизводства. 

Уметь: применять и квалифицированно тол-

ковать нормативные правовые акты при ре-

шении прокурором актуальных проблем 

уголовного судопроизводства. 

Владеть: навыками по квалифицированному 

толкованию нормативных правовых актов 

при решении прокурором актуальных про-

блем уголовного судопроизводства. 

ПК-11 Способность квалифицирован-

но проводить научные исследо-

вания в области права 

Знать: положения уголовно-

процессуального законодательства, позво-

ляющие квалифицированно проводить 

научные исследования в области решения 

актуальных проблем, связанных с участием 

прокурора в уголовном судопроизводстве. 

Уметь: применять положения уголовно-

процессуального законодательства, позво-

ляющие квалифицированно проводить 

научные исследования в области в области 

решения актуальных проблем, связанных с 

участием прокурора в уголовном судопро-

изводстве. 

Владеть: навыками по квалифицированному 

проведению научных исследований в обла-

сти решения актуальных проблем, связан-

ных с участием прокурора в уголовном су-

допроизводстве. 

ПК-13 Способность управлять само-

стоятельной работой обучаю-

щихся 

Знать: положения уголовно-

процессуального законодательства, иных 

нормативно-правовых актов, используемые 

при решении прокурором актуальных про-

блем уголовного судопроизводства, позво-

ляющие управлять самостоятельной рабо-

той обучающихся. 

Уметь: управлять самостоятельной работой 

обучающихся, используя знания, применяе-

мые прокурором для решения актуальных 

проблем уголовного судопроизводства. 

Владеть: навыками по управлению самосто-

ятельной работой обучающихся, опираясь 

на знания, применяемые прокурором для 

решения актуальных проблем уголовного 

судопроизводства. 
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ПК-15 Способность эффективно осу-

ществлять правовое воспитание 

Знать: положения уголовно-

процессуального законодательства, иных 

нормативно-правовых актов, используемые 

при решении прокурором актуальных про-

блем уголовного судопроизводства позво-

ляющие эффективно осуществлять правовое 

воспитание. 

Уметь: использовать эти знания примени-

тельно к условиям, целям и задачам отече-

ственного правового воспитания. 

Владеть: навыками по эффективному право-

вому воспитанию, опираясь на положения 

уголовно-процессуального законодатель-

ства, иных нормативно-правовых актов, ис-

пользуемых при решении прокурором акту-

альных проблем уголовного судопроизвод-

ства. 

 

3. Место учебной дисциплины  

в структуре основной образовательной программы 

 

Учебная дисциплина «Актуальные проблемы участия прокурора в уго-

ловном судопроизводстве» относится к обязательным дисциплинам вариа-

тивной части профессионального цикла основной образовательной програм-

мы. 

 

4. Объём 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  

3 - 

Часы 

Контактная работа 27 - 

в том числе:   

лекции 10 - 

практические занятия 17 - 

Самостоятельная работа 45 - 

Промежуточная аттестация 36 - 

 

5. Краткое содержание учебной дисциплины 

 

Актуальные проблемы реформирования уголовного судопроизводства 

в Российской Федерации. Обеспечение прокурором процессуальных прав 

участников уголовного судопроизводства. Современные проблемы участия 
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прокурора в доказывании по уголовным делам. Вопросы прокурорского 

надзора за применением мер уголовно-процессуального принуждения. Акту-

альные проблемы прокурорского надзора за исполнением законов органами 

дознания и предварительного следствия. Актуальные вопросы участия про-

курора в суде первой инстанции. Вопросы обжалования прокурором решений 

суда первой инстанции в апелляционном порядке. Вопросы участия прокуро-

ра в пересмотре судебных решений по уголовным делам, вступившим в за-

конную силу. 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Актуальные проблемы теории государства и права 

 

1. Цели освоения учеб ной дисциплины 

 

Целями освоения дисциплины «Актуальные проблемы теории государ-

ства и права» являются формирование у магистрантов общекультурных и 

профессиональных компетенций необходимых для подготовки к квалифици-

рованному осуществлению правотворческой, правоохранительной, эксперт-

но-консультационной, научно-исследовательской и педагогической деятель-

ности на основе полученных углубленных знаний об общетеоретических ха-

рактеристиках государственно-правовой действительности и общеметодоло-

гических основах ее познания, изучения и использования. 

 

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-1 Осознание социальной значи-

мости своей будущей профес-

сии, проявление нетерпимости 

к коррупционному поведению, 

уважительное отношение к 

праву и закону, обладание до-

статочным уровнем професси-

онального правосознания 

Знать: о важности познания актуальных 

проблем теории государства и права, кото-

рую они играют в становлении правосозна-

ния современного специалиста-юриста; в 

формировании его профессиональных ком-

петенций. 

Уметь: реализовывать свойства личности, 

демонстрировать высокий уровень правосо-

знания, нетерпимость к коррупционному 

поведению, уважительное отношение к пра-

ву и закону, деятельное осознание ценности 

государства и права в процессе осмысления 

сущности и места государственно-правовых 

институтов в социальном устройстве. 
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Владеть: этими умениями на уровне навыка. 

ОК-3 Способность совершенство-

вать и развивать свой интел-

лектуальный и общекультур-

ный уровень 

Знать: категории, принципы, законы, осо-

бенности, рассматриваемые в аспекте акту-

альных проблем теории государства и права 

и о влиянии, которое они оказывают на из-

менения в государственно-правовой дей-

ствительности. 

Уметь: применять в практической юридиче-

ской деятельности знания основных катего-

рий и положений, рассматриваемых в ас-

пекте актуальных проблем теории государ-

ства и права. 

Владеть: этими умениями на уровне навыка. 

ПК-1 Способность разрабатывать 

нормативные правовые акты 

Знать: специфику нормативно-правовых ак-

тов; основные элементы правотворческой 

техники и их содержание, методы примене-

ния средств и приемов правотворческой 

техники для создания/изменения отдельных 

разновидностей нормативных правовых ак-

тов, в том числе ‒ в процессе созда-

ния/изменения иных правовых документов, 

содержащих нормы права. 

Уметь: применять методы осуществления 

правотворческой деятельности с использо-

ванием обширного инструментария право-

творческой техники для созданий любых 

правовых документов, содержащих нормы 

права. 

Владеть: навыками подготовки проектов 

нормативно-правовых актов, регулирующих 

различные общественные отношения с уче-

том требований правотворческой техники. 

ПК-2 Способность квалифициро-

ванно применять нормативные 

правовые акты в конкретных 

сферах юридической деятель-

ности, реализовывать нормы 

материального и процессуаль-

ного права в профессиональ-

ной деятельности 

Знать: специфику применения отдельных 

видов нормативно-правовых актов в раз-

личных сферах регулируемых правом обще-

ственных отношений и специфику содер-

жащихся в них материальных и процессу-

альных норм с учетом действия последних в 

пространстве, во времени и по кругу лиц; 

различные формы правоприменительной 

деятельности и структуру механизма при-

менения права. 

Уметь: применять нормативные правовые 

акты с учетом полученных знаний на основе 

их компетентного толкования для решения 

задач, вытекающих из профессиональной 

деятельности. 

Владеть: навыками квалифицированного 
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применения положений нормативных пра-

вовых актов в конкретных сферах юридиче-

ской деятельности, реализации норм мате-

риального и процессуального права в про-

фессиональной деятельности 

ПК-5 Способность осуществлять 

предупреждение правонару-

шений, выявлять и устранять 

причины и условия, способ-

ствующие их совершению 

Знать: теоретико-правовые методы и подхо-

ды предупреждения правонарушений, а 

также выявления причин и условий, способ-

ствующих их совершению в юридическом 

процессе. 

Уметь: объективно определять мето-

ды/подходы и правильно осуществлять свои 

права (полномочия) в деятельности по пре-

дупреждению правонарушений, а также вы-

явлению причин и условий, способствую-

щих их совершению в юридическом про-

цессе; применять соответствующие мето-

ды/подходы в конкретных ситуациях. 

Владеть: навыками осуществления деятель-

ности по предупреждению правонаруше-

ний, выявление и устранению причин и 

условий, способствующих их совершению 

на основе развитого профессионального 

правосознания. 

ПК-7 Способность квалифициро-

ванно толковать нормативные 

правовые акты 

Знать: основные способы и формы толкова-

ния нормативных правовых актов, относя-

щихся к различным отраслям законодатель-

ства, исходя из ориентиров, приоритетов и 

задач профессиональной юридической дея-

тельности. 

Уметь: правильно уяснять и разъяснять (ин-

терпретировать) положения нормативных 

правовых актов, с учетом системного харак-

тера законодательства в конкретных ситуа-

циях. 

Владеть: навыками толкования различных 

правовых актов с общетеоретической пози-

ции, с учетом правил юридической техники. 

ПК-8 Способность 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 проявления коррупции, 

давать квалифицированные 

юридические заключения и 

консультации в конкретных 

сферах юридической деятель-

ности 

Знать: основные способы и формы участия в 

проведении юридической экспертизы про-

ектов нормативных правовых актов, в том 

числе в целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для 

проявления коррупции, давать квалифици-

рованные юридические заключения и кон-

сультации в конкретных сферах юридиче-

ской деятельности. 

Уметь: проводить юридическую экспертизу 

проектов нормативных правовых актов, в 

том числе в целях выявления в них положе-

ний, способствующих созданию условий 

для проявления коррупции; давать квали-
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фицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных сферах юриди-

ческой деятельности. 

Владеть: методами и средствами проведе-

ния различных юридических экспертиз про-

ектов нормативно-правовых актов, в том 

числе, выявлять в данных проектах положе-

ния, способствующие созданию условий для 

проявления коррупции. 

ПК-11 Способность квалифициро-

ванно проводить научные ис-

следования в области права 

Знать: основные положения и элементы ме-

тодологии государственно-правовых науч-

ных исследований; формы государственно-

правовых исследований и особенности их 

осуществления; актуальные проблемы тео-

рии государства и права. 

Уметь: квалифицированно проводить госу-

дарственно-правовые научные исследова-

ния, исходя из имеющихся общеметодоло-

гических знаний. 

Владеть: навыками проведения научных ис-

следований в области права на основе об-

щих теоретико-методологических положе-

ний и особенностей их реализации в сфере 

общих государственно-правовых законо-

мерностей. 

ПК-15 Способность эффективно 

осуществлять правовое воспи-

тание 

Знать: сущность и содержание процесса 

правового воспитания; эффективные (апро-

бированные) методики правового воспита-

ния в аспекте донесения и закрепления ин-

формации об актуальных проблемах теории 

государства и права. 

Уметь: эффективно осуществлять правовое 

воспитание, исходя из сформированных 

знаний государственно-правовой действи-

тельности и осознания ее ценностных ха-

рактеристик. 

Владеть: навыками осуществления правово-

го воспитания на основе сформированных 

знаний о закономерностях возникновения, 

развития и функционирования государства 

и права 

 

3. Место учебной дисциплины  

в структуре основной образовательной программы 

Учебная дисциплина «Актуальные проблемы теории государства и 

права» относится к обязательным дисциплинам вариативной части профес-

сионального цикла основной образовательной программы. 
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4. Объём 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  

1 - 

Часы 

Контактная работа 27 - 

в том числе:   

лекции 10 - 

практические занятия 17 - 

Самостоятельная работа 45 - 

Промежуточная аттестация  36 - 

 

5. Краткое содержание учебной дисциплины 

 

Науковедческие и методологические проблемы теории государства и 

права. Возникновение и закономерности развития государства и права. Поня-

тие, сущность и социальная ценность государства. Теоретические проблемы 

государственной власти. Понятие, сущность и социальная ценность права. 

Проблемы теории правопонимания. Государственно-правовое регулирова-

ние. Проблемы теории правоотношений. Проблемы теории правореализации. 

Проблемы теории толкования права. Проблемы теории юридической ответ-

ственности. Правовая система общества. Теоретические проблемы обеспече-

ния законности и правопорядка. 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Актуальные проблемы участия прокурора  

в гражданском и арбитражном судопроизводстве 

 

1. Цели освоения учебной дисциплины 

 

Целью освоения учебной дисциплины «Участие прокурора в граждан-

ском и арбитражном процессе» является углубление приобретенных знаний и 

навыков анализа и применения гражданского процессуального и арбитраж-

ного процессуального законодательства в деятельности прокуроров, участ-

вующих в рассмотрении гражданских дел судами общей юрисдикции, а так-

же дел, относящихся к компетенции арбитражных судов в целях соблюдения 

и защиты прав и свобод граждан, неопределенного круга лиц и публично-

правовых образований, обеспечения законности и правопорядка. 
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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-1 Осознание социальной значи-

мости своей будущей профес-

сии, проявление нетерпимости 

к коррупционному поведению, 

уважительное отношение к пра-

ву и закону, обладание доста-

точным уровнем профессио-

нального правосознания  

Знать: о важности роли юридических зна-

ний в профессиональной деятельности юри-

ста. 

Уметь: реализовывать свойства личности, 

демонстрировать высокий уровень правосо-

знания, нетерпимость к коррупционному 

поведению, уважительное отношение к пра-

ву, закону и суду, высокий уровень мастер-

ства в процессе профессиональной деятель-

ности, связанной с участием в гражданском 

и арбитражном судопроизводстве. 

Владеть: этими умениями на уровне навыка. 

ОК-3 Способность совершенствовать 

и развивать свой интеллекту-

альный и общекультурный уро-

вень 

Знать: основные принципы, методы, сред-

ства самообразования, источники повыше-

ния своей профессиональной квалификации. 

Уметь: использовать на практике знания об 

основных принципах, методах, средствах 

самообразования, пользоваться источника-

ми педагогического и общекультурного 

знания в процессе реализации профессио-

нальной компетенции. 

Владеть: этими умениями на уровне навыка. 

ПК-2 Способность квалифицирован-

но применять нормативные 

правовые акты в конкретных 

сферах юридической деятель-

ности, реализовывать нормы 

материального и процессуаль-

ного права в профессиональной 

деятельности 

Знать: содержание норм материального и 

процессуального права, подлежащие при-

менению при рассмотрении судами граж-

данских дел и дел, возникающих из пред-

принимательской или иной экономической 

деятельности. 

Уметь: использовать на практике знания о 

содержании правовых норм, содержащихся 

в нормативно-правовых актах материально-

го и процессуального права при участии в 

гражданском и арбитражном процессе. 

Владеть: этими умениями на уровне навыка. 

ПК-5 Способность осуществлять 

предупреждение правонаруше-

ний, выявлять и устранять при-

чины и условия, способствую-

щие их совершению 

Знать: виды нарушений прав, свобод и за-

конных интересов участников гражданского 

и арбитражного судопроизводства, а также 

способы их выявления при участии проку-

рора в гражданском и арбитражном судо-

производстве. 

Уметь: использовать предусмотренные за-

коном процессуальные средства устранения 
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процессуальных правонарушений. 

Владеть: этими умениями на уровне навыка. 

ПК-7 Способность квалифицирован-

но толковать нормативные пра-

вовые акты 

Знать: Основные положения актов высших 

судебных органов, содержащих толкование 

нормативных правовых актов, подлежащих 

применению при рассмотрении и разреше-

нии судами гражданских дел и дел, возни-

кающих из предпринимательской или иной 

экономической деятельности.  

Уметь: использовать в процессе участия в 

гражданском и арбитражном судопроизвод-

стве положения норм материального и про-

цессуального права с учетом их официаль-

ного толкования. 

Владеть: этими умениями на уровне навыка. 

ПК-8 Способность принимать уча-

стие в проведении юридической 

экспертизы проектов норматив-

ных правовых актов, в том чис-

ле в целях выявления в них по-

ложений, способствующих со-

зданию условий для проявления 

коррупции, давать квалифици-

рованные юридические заклю-

чения и консультации в кон-

кретных сферах юридической 

деятельности 

Знать: Основания и порядок подготовки за-

ключений в гражданском и арбитражном 

процессе.  

Уметь: реализовывать на практике полно-

мочия по подготовке и даче заключений в 

гражданском и арбитражном судопроизвод-

стве в целях обеспечения законности 

Владеть: этими умениями на уровне навыка. 

 

3. Место учебной дисциплины  

в структуре основной образовательной программы 

 

Учебная дисциплина «Актуальные проблемы участия прокурора в 

гражданском и арбитражном судопроизводстве» относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части профессионального цикла основной образо-

вательной программы. 

 

4. Объём 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 27 - 

в том числе:   

лекции 10 - 
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практические занятия 17 - 

Самостоятельная работа 45 - 

Промежуточная аттестация 36 - 

 

5. Краткое содержание учебной дисциплины 

 

Организация работы и полномочия прокурора в гражданском процессе 

Основания, содержание и порядок предъявления прокурором искового заяв-

ления в порядке ст. 45 ГПК РФ. Участие прокурора в рассмотрении судами 

дел в порядке особого производства. Участие прокурора в апелляционном, 

кассационном и надзорном производстве. Полномочия прокурора в арбит-

ражном процессе. Участие прокурора в рассмотрении арбитражным судом 

дел об оспаривании правовых актов. Участие прокурора в рассмотрении ар-

битражным судом дел об административных правонарушениях. Участие про-

курора в рассмотрении арбитражным судом дел об оспаривании сделок. Уча-

стие прокурора в рассмотрении арбитражным судом дел об истребовании 

государственного и муниципального имущества из чужого незаконного вла-

дения. Обжалование прокурором актов арбитражного суда. 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Международное сотрудничество органов прокуратуры  

в сфере уголовного судопроизводства 

 

1. Цели освоения учебной дисциплины 

 

Целями освоения учебной дисциплины «Международное сотрудниче-

ство органов прокуратуры в сфере уголовного судопроизводства» являются 

систематизированное изучение особенностей правового регулирования ос-

новных направлений деятельности органов прокуратуры Российской Феде-

рации по осуществлению сотрудничества с компетентными органами ино-

странных государств в сфере уголовного судопроизводства; выработка навы-

ков анализа норм международного и внутригосударственного права, регули-

рующих международное сотрудничество органов прокуратуры Российской 

Федерации, использования полученных знаний для решения практических 

задач, правовой квалификации конкретных ситуаций, составления докумен-

тов. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Процесс изучения учебной дисциплины «Международное сотрудниче-

ство органов прокуратуры в сфере уголовного судопроизводства» направлен 

на формирование у обучающегося следующих компетенций и их структур-

ных элементов: 
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Код 

компе-

тенции 

Наименование  

компетенции 

Структурные элементы компетенции 

(в результате освоения дисциплины 

студент должен знать, уметь, владеть) 

ОК-1 Осознание социальной значи-

мости своей будущей профес-

сии, проявление нетерпимости к 

коррупционному поведению, 

уважительное отношение к пра-

ву и закону, обладание доста-

точным уровнем профессио-

нального правосознания 

Знать: о значимости роли органов прокура-

туры Российской Федерации в осуществле-

нии международного сотрудничества в сфе-

ре уголовного судопроизводства.  

Уметь: демонстрировать высокий уровень 

правосознания в профессиональной дея-

тельности по вопросам международного со-

трудничества органов прокуратуры Россий-

ской Федерации, уважительное отношение 

к российскому законодательству и нормам 

международного права. 

Владеть: этими знаниями и умениями на 

уровне навыка. 

ПК-2 Способность квалифицированно 

применять нормативные право-

вые акты в конкретных сферах 

юридической деятельности, ре-

ализовывать нормы материаль-

ного и процессуального права в 

профессиональной деятельно-

сти 

Знать: российское законодательство, нормы 

международных договоров Российской Фе-

дерации, регулирующие международное 

сотрудничество органов прокуратуры в 

сфере уголовного судопроизводства. 

Уметь: квалифицированно применять рос-

сийское законодательство, нормы междуна-

родных договоров Российской Федерации, 

регулирующие международное сотрудниче-

ство органов прокуратуры в сфере уголов-

ного судопроизводства. 

Владеть: навыками применения при осу-

ществлении профессиональной деятельно-

сти российского законодательства, норм 

международных договоров Российской Фе-

дерации, регулирующих международное 

сотрудничество органов прокуратуры в 

сфере уголовного судопроизводства. 

ПК-3 Готовность к выполнению 

должностных обязанностей по 

обеспечению законности и пра-

вопорядка, безопасности лично-

сти, общества, государства 

Знать: должностные обязанности сотрудни-

ков органов прокуратуры Российской Феде-

рации по осуществлению международного 

сотрудничества в сфере уголовного судо-

производства. 

Уметь: выполнять должностные обязанно-

сти сотрудников органов прокуратуры Рос-

сийской Федерации по осуществлению 

международного сотрудничества в сфере 

уголовного судопроизводства. 

Владеть: навыками выполнения должност-

ных обязанностей сотрудников органов 

прокуратуры Российской Федерации по 

осуществлению международного сотрудни-

чества в сфере уголовного судопроизвод-

ства. 
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ПК-4 Способность выявлять, пресе-

кать, раскрывать и расследовать 

правонарушения и преступле-

ния 

Знать: порядок осуществления междуна-

родного сотрудничества при расследовании 

преступлений. 

Уметь: осуществлять профессиональную 

деятельность в рамках международного со-

трудничества при расследовании преступ-

лений.   

Владеть: навыками осуществления профес-

сиональной деятельности в рамках между-

народного сотрудничества при расследова-

нии преступлений.  

ПК-7 Способность квалифицированно 

толковать нормативные право-

вые акты 

Знать: особенности толкования норм рос-

сийского законодательства и норм между-

народных договоров Российской Федера-

ции, регулирующих международное со-

трудничество органов прокуратуры в сфере 

уголовного судопроизводства. 

Уметь: квалифицированно толковать нормы 

российского законодательства и нормы 

международных договоров Российской Фе-

дерации, регулирующих международное 

сотрудничество органов прокуратуры в 

сфере уголовного судопроизводства. 

Владеть: навыками квалифицированного 

толкования норм российского законода-

тельства и норм международных договоров 

Российской Федерации, регулирующих 

международное сотрудничество органов 

прокуратуры в сфере уголовного судопро-

изводства. 

 

3. Место учебной дисциплины  

в структуре основной образовательной программы 

 

Учебная дисциплина «Международное сотрудничество органов проку-

ратуры в сфере уголовного судопроизводства» относится к элективным дис-

циплинам вариативной части профессионального цикла основной образова-

тельной программы. 

4. Объём 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  

3 - 

Часы 

Контактная работа 20 - 

в том числе:   
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лекции - - 

практические занятия 20 - 

Самостоятельная работа 52 - 

Промежуточная аттестация зачет - 

 

5. Краткое содержание учебной дисциплины 

 

Правовое регулирование международного сотрудничества в сфере уго-

ловного судопроизводства. Основные направления деятельности органов 

прокуратуры Российской Федерации по осуществлению международного со-

трудничества в сфере уголовного судопроизводства. Международное сотруд-

ничество по вопросам взаимной правовой помощи по уголовным делам. 

Международное сотрудничество по вопросам выдачи лиц для уголовного 

преследования или исполнения приговора суда. Международное сотрудниче-

ство по вопросам передачи судопроизводства по уголовным делам в ино-

странное государство. Международное сотрудничество по вопросам переда-

чи лица, осужденного к лишению свободы, для отбывания наказания в госу-

дарстве, гражданином которого оно является. 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Проблемы правовой экспертизы нормативных правовых актов 

 

1. Цели освоения учебной дисциплины 

 

Целью освоения учебной дисциплины «Проблемы правовой эксперти-

зы нормативных правовых актов» является формирование навыков проведе-

ния правовой экспертизы нормативных правовых актов. 

 

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-1 Осознание социальной значи-

мости своей будущей профес-

сии, проявлением нетерпимости 

к коррупционному поведению, 

уважительным отношением к 

праву и закону, обладанием до-

статочным уровнем профессио-

нального правосознания 

Знать: Социальную природу нормативных 

правовых актов, коррупции, виды корруп-

циогенных факторов. 

Уметь: распознавать основные виды кор-

рупционного поведения, использовать ме-

тоды формирования уважительного отно-

шения к праву и закону, виды профессио-

нального правосознания. 
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Владеть: навыками анализа правовых и со-

циальных явлений, юридических фактов, 

правовых норм и правовых отношений, яв-

ляющихся объектами профессиональной 

деятельности. 

ПК-1 Способность разрабатывать 

нормативные правовые акты 

Знать: понятие, признаки и виды норматив-

ных правовых актов, зарубежные примеры 

источников права;      

Уметь: применять вышеуказанные знания в 

профессиональной деятельности;  

Владеть: навыками построения норматив-

ного материала, приемами и средствами 

юридической техники 

 

ПК-2 

Способность квалифицирован-

но применять нормативные 

правовые акты в конкретных 

сферах юридической деятель-

ности, реализовывать нормы 

материального и процессуаль-

ного права в профессиональной 

деятельности 

Знать: систему права, ее основные элемен-

ты, перечень и предназначение источников 

права, особенности практики правоприме-

нительной деятельности. 

Уметь: применять вышеуказанные знания в 

профессиональной деятельности;   

Владеть: навыками квалифицированного 

толкования и применения нормативных 

правовых актов Российской Федерации. 

ПК-3 Готовность к выполнению 

должностных обязанностей по 

обеспечению законности и пра-

вопорядка, безопасности лич-

ности, общества, государства 

Знать: основные подходы к формированию 

и осуществлению должностных обязанно-

стей, правового порядка и режима законно-

сти в Российской Федерации. 

Уметь: применять вышеуказанные знания в 

профессиональной деятельности;   

Владеть: вышеуказанными умениями на 

уровне навыков. 

ПК-4 Способность выявлять, пресе-

кать, раскрывать и расследовать 

правонарушения и преступле-

ния 

Знать: основные подходы к выявлению, 

пресечению, раскрытию и расследованию 

правонарушения и преступления  

Уметь: применять вышеуказанные знания в 

профессиональной деятельности; 

Владеть: вышеуказанными умениями на 

уровне навыков. 

ПК-5 Способность осуществлять 

предупреждение правонаруше-

ний, выявлять и устранять при-

чины и условия, способствую-

щие их совершению 

Знать: Виды профилактических мероприя-

тий, направленных на выявление и устране-

ние причин и условий, способствующие их 

совершению в Российской Федерации. 

Уметь: применять вышеуказанные знания в 

профессиональной деятельности;   

Владеть: вышеуказанными умениями на 

уровне навыков. 

ПК-6 Способность выявлять, давать 

оценку и содействовать пресе-

чению коррупционного поведе-

ния 

Знать: Мировые стандарты антикоррупци-

онной политики, механизмы противодей-

ствия коррупции, средства и методы проти-

водействия коррупции в Российской Феде-

рации и зарубежных странах. 

Уметь: применять вышеуказанные знания в 

профессиональной деятельности;   
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Владеть: вышеуказанными умениями на 

уровне навыков. 

ПК-7 Способность квалифицирован-

но толковать нормативные пра-

вовые акты 

Знать: понятие толкования, перечень прие-

мов средств и способов толкования права, 

используемых в Российской Федерации х. 

Способы уяснения и разъяснения содержа-

ния юридических норм.  

Уметь: адекватно определять цель толкова-

ния, формулировать и решать задачи, поз-

воляющие достигать поставленной цели; 

выбирать методы толкования, соответству-

ющие поставленным целям и решаемым за-

дачам, корректно их применять; 

Владеть: буквальным, расширительным и 

ограничительным способом толкования. 

ПК-8 Способность принимать уча-

стие в проведении юридической 

экспертизы проектов норматив-

ных правовых актов, в том чис-

ле в целях выявления в них по-

ложений, способствующих со-

зданию условий для проявления 

коррупции, давать квалифици-

рованные юридические заклю-

чения и консультации в кон-

кретных сферах юридической 

деятельности 

Знать: значение сравнительного правоведе-

ния и его инструментария для участия в 

проведении правовой экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, в целях вы-

явления в них положений, способствующих 

созданию условий для проявления корруп-

ции. 

Уметь: применять вышеуказанные знания в 

профессиональной деятельности;   

Владеть: навыками проведения антикор-

рупционной экспертизы. 

ПК-9 Способность принимать опти-

мальные управленческие реше-

ния 

Знать: понятие и виды управленческих ре-

шений, подходы к их принятию, контролю 

за их исполнением, системы оценок управ-

ленческих решений, принимаемых в Рос-

сийской Федерации. 

Уметь: применять вышеуказанные знания в 

профессиональной деятельности;   

Владеть: вышеуказанными умениями на 

уровне навыков. 

ПК-10 Способность воспринимать, 

анализировать и реализовывать 

управленческие инновации в 

профессиональной деятельно-

сти 

Знать: понятие, виды, и критерии оценки 

управленческих инноваций, применяемых в 

Российской Федерации. 

Уметь: применять вышеуказанные знания в 

профессиональной деятельности;   

Владеть: вышеуказанными умениями на 

уровне навыков. 

ПК-11 Способность квалифицирован-

но проводить научные исследо-

вания в области права 

Знать: общенаучные методы исследования и 

частные методики, позволяющие проводить 

научные исследования по правовым про-

блемам и участвовать в проведении науч-

ных исследований в соответствии с профи-

лем своей профессиональной деятельности; 

Уметь: анализировать, обрабатывать и ин-

терпретировать полученные в ходе иссле-

дования данные; представлять итоги проде-
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ланной научно-исследовательской работы в 

соответствующей целям форме; 

Владеть: вышеуказанными умениями на 

уровне навыков. 

ПК-15 Способность преподавать юри-

дические дисциплины на высо-

ком теоретическом и методиче-

ском уровне 

Знать: методологию и методы преподавания 

юридических дисциплин; 

Уметь: применять методы преподавания 

юридических дисциплин, решать задачи, 

возникающие в ходе педагогической дея-

тельности. 

Владеть: вышеуказанными умениями на 

уровне навыков. 

 

3. Место учебной дисциплины  

в структуре основной образовательной программы 

 

Учебная дисциплина «Проблемы правовой экспертизы нормативных 

правовых актов» относится к элективным дисциплинам вариативной части 

профессионального цикла 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  

3 - 

Часы 

Контактная работа 20 - 

в том числе:   

лекции - - 

практические занятия 20 - 

Самостоятельная работа 52 - 

Промежуточная аттестация зачет - 

5. Краткое содержание учебной дисциплины 

 

Понятие, виды, субъекты и принципы правовой экспертизы НПА. Ор-

ганизация проведения правовой экспертизы нормативных правовых актов. 

Компетенция органов государственной власти и местного самоуправления в 

сфере правотворчества. Проблемы юридической техники в деятельности 

субъектов правотворчества. Проблемы и перспективы обеспечения единства 

правового пространства в РФ. Деятельность органов государственной власти 

по обеспечению единства правового пространства. 
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Проблемы правоприменительной деятельности  

в сфере защиты интеллектуальной собственности 

 

1. Цели освоения учебной дисциплины 

 

Целями освоения учебной дисциплины «Проблемы правоприменитель-

ной деятельности в сфере защиты интеллектуальной собственности» являют-

ся: изучение положений действующего российского законодательства, меж-

дународных правовых актов о правовой охране интеллектуальных прав и 

овладение навыками последующего применения полученных знаний в про-

фессиональной деятельности прокурорского работника для решения задач 

защиты прав и охраняемых законом интересов граждан, обеспечения закон-

ности и правопорядка, а также повышение общей культуры обучающихся, 

формирование у студентов гражданственности, патриотизма, глубокого ува-

жения к закону и идеалам правового государства.  

 

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-3 Способность совершенство-

вать и развивать свой интел-

лектуальный и общекультур-

ный уровень 

Знать: особенности творческого труда и необ-

ходимости международной и внутригосудар-

ственной правовой защиты прав авторов и 

правообладателей на его результаты, специфи-

ку реализации субъективных интеллектуаль-

ных прав. 

Уметь: использовать свой общекультурный 

кругозор и интеллектуальный потенциал в об-

щественной и профессиональной деятельности 

юриста в целях защиты прав авторов и право-

обладателей, в том числе в публичных интере-

сах РФ и субъектов РФ, муниципальных обра-

зований. 

Владеть: полученными знаниями и умениями 

для решения профессиональных задач проку-

рорской деятельности, обеспечения законно-

сти и соблюдения правопорядка на уровне 

навыка. 

ПК-2 Способность квалифициро-

ванно применять нормативные 

правовые акты в конкретных 

сферах юридической деятель-

Знать: действующее отраслевое законодатель-

ство и международно-правовые акты в сфере 

правовой охраны интеллектуальной собствен-

ности. 
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ности, реализовывать нормы 

материального и процессуаль-

ного права в профессиональ-

ной деятельности 

Уметь: обоснованно и правильно применять 

нормы материального и процессуального за-

конодательства в профессиональной деятель-

ности, связанной с защитой интеллектуальных 

прав. 

Владеть: соответствующими профессиональ-

ными знаниями и умениями для решения про-

фессиональных задач в области прокурорской 

деятельности на уровне навыка. 

ПК-7 Способность квалифициро-

ванно толковать нормативные 

правовые акты 

Знать: особенности, способы и виды толкова-

ния нормативных правовых актов, разъяснения 

Пленума Верховного Суда РФ относительно 

содержания употребляемых в законодатель-

стве терминов, применения законодательства 

об интеллектуальных правах. 

Уметь: обоснованно и правильно использовать 

приемы толкования действующих норматив-

ных правовых актов в сфере охраны интеллек-

туальной собственности с целью адекватной и 

эффективной защиты прав правообладателей, 

интересов общества и государства. 

Владеть: полученными знаниями и приобре-

тенными умениями для решения профессио-

нальных задач прокурорской деятельности при 

обеспечении законности и правопорядка в 

сфере интеллектуальной собственности на 

уровне навыка. 

ПК-8 Способность принимать уча-

стие в проведении юридиче-

ской экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, 

в том числе в целях выявления 

в них положений, способству-

ющих созданию условий для 

проявления коррупции, давать 

квалифицированные юридиче-

ские заключения и консульта-

ции в конкретных сферах 

юридической деятельности 

Знать: основные приемы осуществления пра-

вовой экспертизы нормативных правовых ак-

тов на предмет соответствия действующему 

законодательству. 

Уметь: дать квалифицированную оценку про-

ектам нормативных правовых актов с позиций 

соотношения их с действующим законода-

тельством в области реализации и защиты ин-

теллектуальных прав, предотвращения в ней 

коррупционных проявлений и нарушений; 

подготовить письменное заключение по во-

просам применения законодательства об ин-

теллектуальной собственности; при обраще-

нии за консультацией по ним разъяснить по-

ложения законодательства и сложившуюся 

правоприменительную практику. 

Владеть: соответствующими профессиональ-

ными знаниями и умениями для решения про-

фессиональных задач прокурорской деятель-

ности при обеспечении законности и правопо-

рядка в сфере интеллектуальной на уровне 

навыка. 

ПК-15 Способность эффективно осу-

ществлять правовое воспита-

ние  

Знать: основные методы и особенности орга-

низации и осуществления правового воспита-

ния в различной социальной среде.  
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Уметь: эффективно осуществлять правовое 

воспитание в профессиональной деятельности 

(в учебном процессе образовательных органи-

заций, во внеаудиторной деятельности, прове-

дении воспитательной работы среди населе-

ния) по вопросам осуществления и защиты ин-

теллектуальных прав. 

Владеть: полученными профессиональными 

знаниями и приобретенными умениями для 

решения профессиональных задач прокурор-

ской деятельности при обеспечении законно-

сти и правопорядка в сфере интеллектуальной 

на уровне навыка. 

 

3. Место учебной дисциплины 

в структуре основной образовательной программы 

 

Учебная дисциплина «Проблемы правоприменительной деятельности в 

сфере защиты интеллектуальной собственности» относится к элективным 

дисциплинам вариативной части профессионального цикла основной образо-

вательной программы. 

 

4. Объём 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  

 

2 - 

Часы 

Контактная работа 15 - 

в том числе:   

лекции - - 

практические занятия 15 - 

Самостоятельная работа 21 - 

Промежуточная аттестация зачет - 

 

5. Краткое содержание учебной дисциплины 

 

Понятие и правовая база охраны интеллектуальной собственности. Ре-

жим правовой охраны интеллектуальной собственности. Реализация интел-

лектуальных прав и особенности их защиты. Особенности правовой охраны 

объектов авторского, смежного и патентного права. Особенности правовой 

охраны средств индивидуализации участников гражданского оборота и иных 

объектов интеллектуальных прав. 
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Правовое регулирование рынка ценных бумаг 

 

1. Цели освоения учебной дисциплины 

 

Целями освоения учебной дисциплины «Правовое регулирование рын-

ка ценных бумаг» являются: изучение положений действующего российского 

гражданского законодательства и доктрины о ценных бумагах и их обороте, 

овладение навыками последующего применения полученных знаний в про-

фессиональной деятельности прокурорского работника для решения задачи 

обеспечения законности и правопорядка, а также повышение общей культу-

ры обучающихся, формирование у студентов гражданственности, патриотиз-

ма, глубокого уважения к закону и идеалам правового государства. 

 

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 Осознание социальной значи-

мости своей будущей профес-

сии, проявление нетерпимости 

к коррупционному поведению, 

уважительное отношение к 

праву и закону, обладание до-

статочным уровнем професси-

онального правосознания  

Знать: о роли и значении основ гражданского 

права (в сфере оборота ценных бумаг) в фор-

мировании личности юриста. 

Уметь: реализовывать свойства личности, де-

монстрировать высокий уровень правосозна-

ния, нетерпимость к коррупционному поведе-

нию, уважительное отношение к праву и зако-

ну в процессе осуществления профессиональ-

ной прокурорской деятельности. 

Владеть: профессиональными качествами 

юриста, юридической терминологией и прие-

мами юридической техники. 

ОК-3 Способность совершенство-

вать и развивать свой интел-

лектуальный и общекультур-

ный уровень 

Знать: о необходимости совершенствовать 

свой интеллектуальный и общекультурный 

уровень как одно из условий успешной само-

реализации личности. 

Уметь: самостоятельно совершенствовать 

профессиональное мастерство путем непре-

рывного пополнения своих знаний с учетом 

развития гражданского законодательства, тео-

рии и практики. 

Владеть: навыками разрешения правовых про-

блем и коллизий при реализации норм матери-
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ального права в сфере оборота ценных бумаг. 

ПК-2 Способность квалифициро-

ванно применять нормативные 

правовые акты в конкретных 

сферах юридической деятель-

ности, реализовывать нормы 

материального и процессуаль-

ного права в профессиональ-

ной деятельности 

Знать: теоретические основы сущности и со-

держания гражданского права, его основных 

принципов и институтов, касаемых, в частно-

сти, оборота рынка ценных бумаг. 

Уметь: правильно толковать нормы граждан-

ского права о ценных бумагах и применять их 

к конкретным практическим ситуациям; аргу-

ментировано и ясно излагать свою позицию. 

Владеть: методикой самостоятельного изуче-

ния и анализа гражданско-правовых доктрин, 

исторического процесса становления и разви-

тия гражданского законодательства; навыками 

разрешения правовых проблем и коллизий при 

реализации норм материального и процессу-

ального права. 

ПК-7 Способность квалифициро-

ванно толковать нормативные 

правовые акты 

Знать: содержание, виды и способы толкова-

ния действующего гражданского законода-

тельства в сфере защиты прав и свобод субъ-

ектов гражданского оборота. 

Уметь: анализировать, толковать и правильно 

применять нормы гражданского права в сфере 

осуществления прокурорской деятельности, 

анализировать судебную практику, принимать 

решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законом, давать квали-

фицированные юридические заключения и 

консультации. 

Владеть: навыками анализа правопримени-

тельной и правоохранительной практики. 

ПК-11 Способность квалифициро-

ванно проводить научные ис-

следования в области права 

Знать: юридические типы научного познания; 

понятие и принципы методологии юридиче-

ской науки; юридическое познание как дея-

тельность; различные стили и образы юриди-

ческого познания. 

Уметь: применять полученные знания для по-

нимания закономерностей развития граждан-

ского законодательства; для использования в 

процессе правотворчества и научно-

исследовательской работы. 

Владеть: навыками участия в научных дискус-

сиях, обосновывать и доказывать свою пози-

цию, опираясь на выработанные компетенции, 

успешно вести исследовательскую работу, 

способствующую развитию новых трендов в 

цивилистике, способность представлять акту-

альные научные задачи и новейшие достиже-

ния исследовательского сообщества широкому 

кругу представителей различных областей 

знания и общественной деятельности. 

ПК-12 Способность преподавать 

юридические дисциплины на 

Знать: общие понятия и основные методики 

преподавания правового регулирования рынка 
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высоком теоретическом и ме-

тодическом уровне 

ценных бумаг; знания о правилах, средствах и 

приемах методик преподавания дисциплин 

гражданско-правового цикла; руководящие 

разъяснения Министерства образования и 

науки по применению различных методик в 

обучающих программах. 

Уметь: правильно применять знания о различ-

ных методиках преподавания дисциплин 

гражданско-правового цикла; совершенство-

вать практические навыки применения разра-

ботанных методик для различных юридиче-

ских дисциплин; оперировать юридическими 

понятиями и категориями в области оборота 

ценных бумаг. 

Владеть: навыками профессионального педа-

гогического общения, современными метода-

ми обучения и современными образователь-

ными технологиями. 

ПК-15 Способность эффективно осу-

ществлять правовое воспита-

ние 

Знать: основные дефиниции, формирующие 

базовые представления о правовом воспитании 

личности: правовое воспитание, правосозна-

ние, уровни правосознания, правовая культу-

ра; общие представления о формах, методах, 

средствах правового воспитания. 

Уметь: давать оценку социальной значимости 

правовых явлений и процессов с точки зрения 

законности и правопорядка, уважения к праву 

и закону; применять техники самовоспитания, 

связанные с личным опытом, собственным 

анализом правовых явлений; оперировать 

юридическими понятиями и категориями; ана-

лизировать юридические факты и возникаю-

щие в связи с ними правовые отношения; ана-

лизировать, толковать правовые нормы; вос-

принимать, сопоставлять, сравнивать право-

вые явления и факты. 

Владеть: навыками профессионального обще-

ния и развития; юридической терминологией; 

начальными (элементарными) навыками пси-

холого-педагогического воздействия на окру-

жающих с помощью убеждения, поощрения, 

наказания и т. п. 

 

3. Место учебной дисциплины 

в структуре основной образовательной программы 

 

Учебная дисциплина «Правовое регулирование рынка ценных бумаг» 

относится к элективным дисциплинам вариативной части профессионального 

цикла основной образовательной программы. 
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4. Объём 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  

2 - 

Часы 

Контактная работа 15 - 

в том числе:   

лекции - - 

практические занятия 15 - 

Самостоятельная работа 21 - 

Промежуточная аттестация зачет - 

 

5. Краткое содержание учебной дисциплины 

 

Понятие ценной бумаги. Виды ценных бумаг. Эмиссионные и инвести-

ционные ценные бумаги. Ипотечные и складские (товарные) ценные бумаги. 

Обращение ценных бумаг. Вексель. Вексельный оборот. 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Взаимодействие прокуратуры с органами местного самоуправления 

 

1. Цели освоения учебной дисциплины 

 

Целью изучения дисциплины «Взаимодействие прокуратуры с органа-

ми местного самоуправления» является освоение знаний в области взаимо-

действия органов прокуратуры с органами местного самоуправления. 

 

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) 

ОК-1 Осознание социальной значи-

мости своей будущей профес-

сии, проявлением нетерпимо-

сти к коррупционному поведе-

нию, уважительным отношени-

Знать: Социальную природу нормативных 

правовых актов, коррупции, виды корруп-

циогенных факторов. 

Уметь: распознавать основные виды кор-

рупционного поведения, использовать ме-
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ем к праву и закону, обладани-

ем достаточным уровнем про-

фессионального правосознания 

тоды формирования уважительного отно-

шения к праву и закону, виды профессио-

нального правосознания. 

Владеть: навыками анализа правовых и со-

циальных явлений, юридических фактов, 

правовых норм и правовых отношений, яв-

ляющихся объектами профессиональной 

деятельности. 

ПК-2 Способность квалифицирован-

но применять нормативные 

правовые акты в конкретных 

сферах юридической деятель-

ности, реализовывать нормы 

материального и процессуаль-

ного права в профессиональной 

деятельности 

 

Знать: основные принципы, правила, спосо-

бы, методы применения нормативных пра-

вовых актов в конкретных сферах проку-

рорской деятельности, реализовывать нор-

мы материального и процессуального права 

в прокурорской деятельности при взаимо-

действии с органами местного самоуправ-

ления.  

Уметь: применять в прокурорской деятель-

ности знания о юридической квалификации 

правовых явлений и процессов, квалифици-

рованно применять нормативные правовые 

акты в конкретных сферах деятельности ор-

ганов прокуратуры, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в 

прокурорской деятельности при взаимодей-

ствии с органами местного самоуправления. 

Владеть: этими умениями на уровне навыка. 

ПК-3 Готовность к выполнению 

должностных обязанностей по 

обеспечению законности и пра-

вопорядка, безопасности лич-

ности, общества, государства 

 

Знать: основные принципы, правовые нор-

мы, правовые акты, регламентирующие 

должностные обязанности прокурора по 

обеспечению законности и правопорядка, 

безопасности личности, общества, государ-

ства в Российской Федерации, в т.ч. при 

взаимодействии с органами местного само-

управления. 

Уметь: применять в прокурорской деятель-

ности знания о принципах, правовых нор-

мах, правовых актах, регламентирующих 

должностные обязанности прокурора по 

обеспечению законности и правопорядка, 

безопасности личности, общества, государ-

ства в Российской Федерации, в т.ч. при 

взаимодействии с органами местного само-

управления.  

Владеть: этими умениями на уровне навыка. 

ПК-4 Способность выявлять, пресе-

кать, раскрывать и расследо-

вать правонарушения и пре-

ступления 

Знать: основные подходы к выявлению, 

пресечению, раскрытию и расследованию 

правонарушения и преступления  

Уметь: применять вышеуказанные знания в 

профессиональной деятельности;   

Владеть: вышеуказанными умениями на 

уровне навыков. 

ПК-5 Способность осуществлять Знать: юридические принципы, нормы и 
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предупреждение правонаруше-

ний, выявлять и устранять при-

чины и условия, способствую-

щие их совершению 

 

правовые акты, регламентирующие преду-

преждение правонарушений, выявление и 

устранение причин и условий, способству-

ющих их совершению, в т.ч. при взаимо-

действии с органами местного самоуправ-

ления.  

Уметь: применять в прокурорской деятель-

ности знания о предупреждении правона-

рушений, выявлении и устранении причин 

и условий, способствующих их соверше-

нию, в т.ч. при взаимодействии с органами 

местного самоуправления.  

Владеть: этими умениями на уровне навыка. 

ПК-6 Способность выявлять, давать 

оценку и содействовать пресе-

чению коррупционного пове-

дения 

 

Знать: юридические принципы, нормы и 

правовые акты, регламентирующие корруп-

ционное поведение муниципальных служа-

щих, лиц, занимающих должности муници-

пальной службы; способы, методы, сред-

ства оценки коррупционного поведения 

указанных лиц. вт.ч. при взаимодействии с 

органами местного самоуправления.  

Уметь: применять в прокурорской деятель-

ности вышеуказанные знания для выявле-

ния, юридической квалификации и оценки, 

пресечения коррупционного поведения му-

ниципальных служащих, лиц занимающих 

должности муниципальной службы, в т.ч. 

при взаимодействии с органами местного 

самоуправления.  

Владеть: этими умениями на уровне навыка. 

ПК-7 Способность квалифицирован-

но толковать нормативные пра-

вовые акты 

Знать: основы квалификации и виды, спо-

собы, методы толкования нормативных 

правовых актов, в т.ч. при взаимодействии с 

органами местного самоуправления.  

Уметь: применять в прокурорской деятель-

ности знания о профессиональном (доктри-

нальном) толковании нормативных право-

вых актов, в при взаимодействии с органа-

ми местного самоуправления.  

Владеть: этими умениями на уровне навыка. 

ПК-8 Способность принимать уча-

стие в проведении юридиче-

ской экспертизы проектов нор-

мативных правовых актов, в 

том числе в целях выявления в 

них положений, способствую-

щих созданию условий для 

проявления коррупции, давать 

квалифицированные юридиче-

ские заключения и консульта-

ции в конкретных сферах юри-

дической деятельности 

Знать: принципы, нормы и правовые акты о 

проведении юридической экспертизы про-

ектов нормативных правовых актов, в том 

числе в целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для 

проявления коррупции, давать квалифици-

рованные юридические заключения и кон-

сультации в конкретных сферах прокурор-

ской деятельности, в т.ч. при взаимодей-

ствии с органами местного самоуправления.  

Уметь: применять в прокурорской деятель-

ности знания о проведении юридической 
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 экспертизы проектов нормативных право-

вых актов, в том числе в целях выявления в 

них положений, способствующих созданию 

условий для проявления коррупции, давать 

квалифицированные юридические заключе-

ния и консультации в конкретных сферах 

прокурорской деятельности, в т.ч. при вза-

имодействии с органами местного само-

управления.  

Владеть: этими умениями на уровне навыка. 

ПК-11 Способность квалифицирован-

но проводить научные исследо-

вания в области права 

Знать: общенаучные методы исследования и 

частные методики, позволяющие проводить 

научные исследования по правовым про-

блемам и участвовать в проведении науч-

ных исследований в конкретных сферах 

прокурорской деятельности, в т.ч. при вза-

имодействии с органами местного само-

управления.  

Уметь: анализировать, обрабатывать и ин-

терпретировать полученные в ходе иссле-

дования данные; представлять итоги проде-

ланной научно-исследовательской работы в 

соответствующей целям форме, в т.ч. при 

взаимодействии с органами местного само-

управления. 

Владеть: вышеуказанными умениями на 

уровне навыков. 

ПК-15 Способность эффективно осу-

ществлять правовое воспитание 

Знать: принципы, сущность и организацию 

правового воспитания в Российской Феде-

рации. 

Уметь: использовать эти знания примени-

тельно к условиям, целям и задачам право-

вого воспитания в России. 

Владеть: этими умениями на уровне навыка. 

 

3. Место учебной дисциплины  

в структуре основной образовательной программы 

 

Учебная дисциплина «Взаимодействие прокуратуры с органами мест-

ного самоуправления» относится к элективным дисциплинам вариативной 

части профессионального цикла 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 обуче-

ния 

Семестр (семестры) изучения  
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2 - 

Часы 

Контактная работа 15 - 

в том числе:   

лекции - - 

практические занятия 15 - 

Самостоятельная работа 21 - 

Промежуточная аттестация зачет - 

 

5. Краткое содержание учебной дисциплины 

 

Правовое регулирование взаимодействия прокуратуры с органами 

местного самоуправления. Правовые и организационные формы взаимодей-

ствия прокуратуры с органами местного самоуправления. Особенности взаи-

модействия прокуратуры с контрольно-счетными органами муниципальных 

образований. Взаимодействие прокуратуры с органами местного самоуправ-

ления при решении вопросов местного значения. Взаимодействие прокурату-

ры с органами местного самоуправления в сфере правового просвещения 

населения. 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Теория доказательств 

 

1. Цели освоения учебной дисциплины 

 

Целями освоения учебной дисциплины «Теория доказательств» явля-

ется систематизированное углубленное изучение вопросов по актуальным 

проблемам теории доказательств в уголовном судопроизводстве, охватыва-

ющее углубленное изучение основных вопросов, категорий и понятий тео-

рии доказательств, углубленное изучение вопросов, возникающих в практи-

ческой деятельности прокурора, связанной с использованием доказательств в 

уголовном судопроизводстве, углубление выработанных навыков анализа и 

применения знаний теории доказательств в практической деятельности; 

формирование общекультурных и профессиональных компетенций, позво-

ляющих подготовить высокообразованных специалистов для органов проку-

ратуры. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Процесс изучения учебной дисциплины «Теория доказательств» 

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 сту-

дент должен знать, уметь, владеть) 

ОК-1 Осознание социальной значимо-

сти своей будущей профессии, 

проявление нетерпимости к 

коррупционному поведению, 

уважительное отношение к пра-

ву и закону, обладание доста-

точным уровнем профессио-

нального правосознания  

Знать: углубленно действующее уголовно-

процессуальное законодательство в части тео-

рии доказательств, которое необходимо для 

обладания достаточным уровнем профессио-

нального правосознания. 

Уметь: анализировать и квалифицированно 

применять действующее уголовно-

процессуальное законодательство в части тео-

рии доказательств, которое необходимо для 

обладания достаточным уровнем профессио-

нального правосознания, демонстрировать 

высокий уровень правосознания,  уважитель-

ное отношение к праву и уголовно-

процессуальному закону. 

Владеть этими знаниями и умениями на 

уровне навыка. 

ОК-3 Способность совершенствовать 

и развивать свой интеллекту-

альный и общекультурный уро-

вень  

Знать: не только теоретические основы дока-

зывания, но и иных сфер интеллектуальной 

деятельности, необходимые в процессе дока-

зывания в уголовном судопроизводстве.  

Уметь: применять в практике положения 

международно-правовых актов, основы кри-

миналистики, психологии и иных сфер знаний 

в процессе доказывания в уголовном судо-

производстве.  

Владеть: навыками анализа и применения 

уголовно-процессуального законодательства, 

иных сфер знаний в процессе доказывания в 

уголовном судопроизводстве, демонстрируя 

высокий общекультурный уровень.  

ПК-2 Способность квалифицированно 

применять нормативные право-

вые акты в конкретных сферах 

юридической деятельности, реа-

лизовывать нормы материально-

го и процессуального права в 

профессиональной деятельности  

Знать: положения Конституции РФ, уголовно 

процессуального законодательства и иных 

нормативно-правовых актов (в том числе, ве-

домственных), позицию Конституционного 

Суда и Верховного Суда Российской Федера-

ции по вопросам доказывания в сфере уголов-

ного судопроизводства.  

Уметь: анализировать и применять положения 

Конституции РФ, уголовно-процессуального 

законодательства, иных нормативно-правовых 

актов, решения Конституционного Суда и 

Верховного Суда Российской Федерации ор-

ганизационно-распорядительных документов 

Генеральной прокуратуры Российской Феде-

рации, касающихся вопросов доказывания в 

сфере уголовного судопроизводства.  

Владеть: навыками применения положений 

Конституции РФ, УПК РФ, решений Консти-
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туционного Суда и Верховного Суда РФ по 

вопросам доказывания в сфере уголовного су-

допроизводства.  

ПК-3 Готовность к выполнению 

должностных обязанностей по 

обеспечению законности и пра-

вопорядка, безопасности лично-

сти, общества, государства 

Знать: положения теории доказательств, поз-

воляющие сформировать готовность к выпол-

нению должностных обязанностей при осу-

ществлении прокурорской деятельности. 

Уметь: применять положения теории доказа-

тельств при выполнении должностных обя-

занностей при осуществлении прокурорской 

деятельности. 

Владеть: навыками по применению положе-

ний теории доказательств при выполнении 

должностных обязанностей при осуществле-

нии прокурорской деятельности. 

ПК-7 Способность квалифицированно 

толковать нормативные право-

вые акты  

Знать: уголовно-процессуальное законода-

тельство, иные нормативные правовые акты в 

части доказывания в сфере уголовного судо-

производства.  

Уметь: применять и квалифицированно тол-

ковать нормативные правовые акты в части 

доказывания в сфере уголовного судопроиз-

водства.   

Владеть: навыками по квалифицированному 

толкованию нормативных правовых актов в 

части доказывания в сфере уголовного судо-

производства. 

ПК-11 Способность квалифицированно 

проводить научные исследова-

ния в области права  

Знать: положения уголовно-процессуального 

законодательства, позволяющие квалифици-

рованно проводить научные исследования по 

вопросам доказывания в сфере уголовного су-

допроизводства.  

Уметь: применять  положения уголовно-

процессуального законодательства, позволя-

ющие квалифицированно проводить научные 

исследования по вопросам доказывания в 

сфере уголовного судопроизводства.  

Владеть: навыками по квалифицированному 

проведению научных исследований по вопро-

сам доказывания в уголовном судопроизвод-

стве. 

ПК-12 Способность преподавать юри-

дические дисциплины на высо-

ком теоретическом и методиче-

ском уровне  

Знать: теоретические основы доказывания, 

положения уголовно-процессуального зако-

нодательства, иных нормативно-правовых ак-

тов, используемые в процессе доказывания в 

уголовном судопроизводстве, позволяющие 

преподавать юридические дисциплины на вы-

соком теоретическом и методическом уровне.  

Уметь: преподавать юридические дисциплины 

в образовательных учреждениях среднего и 

высшего профессионального образования на 
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высоком теоретическом и методическом 

уровне с учетом знаний теоретических основ 

доказывания, уголовно-процессуального за-

конодательства, иных нормативно-правовых 

актов, в том числе используемые в доказыва-

нии в сфере уголовного судопроизводства.  

Владеть: навыками по преподаванию юриди-

ческих дисциплин в образовательных учре-

ждениях среднего и высшего профессиональ-

ного образования на высоком теоретическом и 

методическом уровне уголовно-

процессуального законодательства, иных 

нормативно-правовых актов.  

 

3. Место учебной дисциплины  

в структуре основной образовательной программы 

 

Учебная дисциплина «Теория доказательств» относится к элективным 

дисциплинам вариативной части профессионального цикла основной образо-

вательной программы. 

 

4. Объём 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 27 - 

в том числе:   

лекции 10 - 

практические занятия 17 - 

Самостоятельная работа 45 - 

Промежуточная аттестация зачет - 
 

5. Краткое содержание учебной дисциплины 
 

Понятия доказательственного права, теории доказательств. Предмет и 

пределы доказывания. Понятие и свойства доказательства. Виды доказа-

тельств. Классификация доказательств. Доказывание, его элементы. Исполь-

зование в доказывании результатов непроцессуальной деятельности. 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Прокурорский надзор за исполнением законодательства  
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о государственной и муниципальной службе 

 

1. Цели освоения учебной дисциплины 

 

Целями освоения учебной дисциплины «Прокурорский надзор за ис-

полнением законодательства о государственной и муниципальной службе» 

являются: формирование у обучающихся знаний о проблематике прокурор-

ского надзора за исполнением законодательства о государственной и муни-

ципальной службе. 

 

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) 

ОК-1 Осознание социальной значи-

мости своей будущей профес-

сии, проявление нетерпимости 

к коррупционному поведению, 

уважительное отношение к пра-

ву и закону, обладание доста-

точного уровня профессио-

нального правосознания 

Знать: о значении прокурорского надзора 

за исполнением законодательства о госу-

дарственной и муниципальной службе для 

профессиональной деятельности юриста; в 

формировании его профессиональных 

компетенций. 

Уметь: демонстрировать высокий уровень 

правосознания, нетерпимость к коррупци-

онному поведению, уважительное отно-

шение к праву и закону в процессе осмыс-

ления места юридической науки в системе 

человеческого знания; пользоваться полу-

ченными знаниями в практической дея-

тельности. 

Владеть: этими умениями на уровне навы-

ка. 

ПК-2 Способность квалифицирован-

но применять нормативные 

правовые акты в конкретных 

сферах юридической деятель-

ности, реализовывать нормы 

материального и процессуаль-

ного права в профессиональной 

деятельности 

Знать: системы права, их основные эле-

менты, перечень и предназначение источ-

ников права, особенности практики пра-

воприменительной деятельности. 

Уметь: применять вышеуказанные знания 

в профессиональной деятельности;   

Владеть: навыками квалифицированного 

толкования и применения нормативных 

правовых актов Российской Федерации и 

зарубежных стран и их сравнительного 

анализа. 

ПК-3 Готовность к выполнению 

должностных обязанностей по 

обеспечению законности и пра-

Знать: основные подходы к формирова-

нию и осуществлению должностных обя-

занностей, правового порядка и режима 
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вопорядка, безопасности лич-

ности, общества, государства 

законности в Российской Федерации. 

Уметь: применять вышеуказанные знания 

в профессиональной деятельности;   

Владеть: вышеуказанными умениями на 

уровне навыков. 

ПК-4 Способность выявлять, пресе-

кать, раскрывать и расследовать 

правонарушения и преступле-

ния  

 

Знать: юридические нормы и правовые 

акты, регламентирующие служебные и 

коррупционные правонарушения и пре-

ступления, юридическую ответственность 

за их совершение; способы, методы, сред-

ства выявления, пресечения, раскрытия и 

расследования преступлений (правонару-

шений).  

Уметь: применять в юридической дея-

тельности способы, методы, средства вы-

явления, пресечения, раскрытия и рассле-

дования коррупционных преступлений 

(правонарушений), совершаемых органа-

ми государственной власти и местного са-

моуправления, должностными лицами, 

государственными (муниципальными) 

служащими, гражданами и их объедине-

ниями.  

Владеть этими умениями на уровне навы-

ка. 

ПК-5 Способность осуществлять 

предупреждение правонаруше-

ний, выявлять и устранять при-

чины и условия, способствую-

щие их совершению 

Знать: Виды профилактических мероприя-

тий направленных на выявление и устра-

нение причин и условий, способствующие 

их совершению в Российской Федерации. 

Уметь: применять вышеуказанные знания 

в профессиональной деятельности;   

Владеть: вышеуказанными умениями на 

уровне навыков. 

ПК-6 Способность выявлять, давать 

оценку и содействовать пресе-

чению коррупционного поведе-

ния 

Знать: Мировые стандарты антикоррупци-

онной политики, механизмы противодей-

ствия коррупции, средства и методы про-

тиводействия коррупции в Российской 

Федерации и зарубежных странах. 

Уметь: применять вышеуказанные знания 

в профессиональной деятельности;   

Владеть: вышеуказанными умениями на 

уровне навыков. 

ПК-7 Способность квалифицирован-

но толковать нормативные пра-

вовые акты 

Знать: понятие толкования, перечень при-

емов средств и способов толкования пра-

ва, используемых в Российской Федера-

ции. Способы уяснения и разъяснения со-

держания юридических норм.  

Уметь: адекватно определять цель толко-

вания, формулировать и решать задачи, 

позволяющие достигать поставленной це-

ли; выбирать методы толкования, соответ-

ствующие поставленным целям и решае-
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мым задачам, корректно их применять. 

Владеть: навыками буквального, расшири-

тельного и ограничительного толкования. 

ПК-8 Способность принимать уча-

стие в проведении юридической 

экспертизы проектов норматив-

ных правовых актов, в том чис-

ле в целях выявления в них по-

ложений, способствующих со-

зданию условий для проявления 

коррупции, давать квалифици-

рованные юридические заклю-

чения и консультации в кон-

кретных сферах юридической 

деятельности 

Знать: значение правовой экспертизы и ее 

инструментария для участия в проведении 

юридической экспертизы проектов норма-

тивных правовых актов, в целях выявле-

ния в них положений, способствующих 

созданию условий для проявления кор-

рупции. 

Уметь: применять вышеуказанные знания 

в профессиональной деятельности.  

Владеть: вышеуказанными умениями на 

уровне навыков. 

ПК-15 Способность преподавать юри-

дические дисциплины на высо-

ком теоретическом и методиче-

ском уровне  

Знать: методологию и методы преподава-

ния юридических дисциплин. 

Уметь: применять методы преподавания 

юридических дисциплин, решать задачи, 

возникающие в ходе педагогической дея-

тельности. 

Владеть: вышеуказанными умениями на 

уровне навыков. 

 

3. Место учебной дисциплины  

в структуре основной образовательной программы 

 

Учебная дисциплина «Прокурорский надзор за исполнением законода-

тельства о государственной и муниципальной службе» относится к электив-

ным дисциплинам вариативной части профессионального цикла 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  

3 - 

Часы 

Контактная работа 27 - 

в том числе:   

лекции 10 - 

практические занятия 17 - 

Самостоятельная работа 45 - 

Промежуточная аттестация зачет - 
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5. Краткое содержание учебной дисциплины 

 

Понятие государственной службы. Характеристика государственной 

службы как профессиональной служебной деятельности. Административный 

характер государственной службы. Место и роль государственной службы в 

государственном управлении. Функции и содержание государственной служ-

бы. Структура государственной службы как системы: основные компоненты 

и взаимосвязи между ними. Деятельностная структура государственной 

службы. Специфика объекта, целей, средств и способов деятельности госу-

дарственного служащего. Государственный служащий как субъект деятель-

ности. Структура целей государственной службы. Виды и уровни государ-

ственной службы. Цели, задачи, уровни и функции управления государ-

ственной службой. Субъекты управления государственной службой.  Поня-

тие «организация государственной службы». Детерминация государственной 

службы как организации. Комплексный, функциональный и отраслевой под-

ходы в организации органов государственной власти и управления. Компо-

ненты государственной службы как организации. «Внутренняя» и «внешняя» 

организации государственной службы. Свойства государственной службы 

как организации. Понятие и система должностей государственной службы, 

распределение их по категориям и группам. Разграничение задач, функций 

полномочий и ответственности государственных органов и их подразделе-

ний. Установление соответствия между характером функций органов госу-

дарственной службы и особенностями планирования и финансирования их 

деятельности.  Технологии обеспечения функционирования государственной 

службы. Информационно-аналитическое обеспечение государственной 

службы. 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Актуальные проблемы прокурорского надзора 

 за исполнением законодательства о несовершеннолетних и молодежи 

 

1. Цели освоения учебной дисциплины 

 

Целями освоения учебной дисциплины являются: изучение положений 

действующего российского законодательства, международных правовых ак-

тов о правовой охране детства и овладение навыками последующего приме-

нения полученных знаний в профессиональной деятельности прокурорского 

работника для решения задач защиты прав и охраняемых законом интересов 

несовершеннолетних детей, обеспечения законности и правопорядка, а также 

повышение общей культуры обучающихся, формирование у студентов граж-

данственности, патриотизма, глубокого уважения к закону и идеалам право-

вого государства. 
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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 Осознание социальной значи-

мости своей будущей профес-

сии, проявление нетерпимости 

к коррупционному поведению, 

уважительное отношение к 

праву и закону, обладание до-

статочным уровнем професси-

онального правосознания  

Знать: понятие, значение и систему правовой 

охраны детства для развития общества. 

Уметь: демонстрировать и реализовывать в 

своем профессиональном поведении высокий 

уровень правосознания, нетерпимость к кор-

рупционным проявлениям в деятельности гос-

ударственных и муниципальных органов, их 

должностных лиц и профессиональной среде, 

уважительное отношение к праву и закону.  

Владеть: полученными знаниями и приобре-

тенными умениями для решения профессио-

нальных задач прокурорской деятельности в 

сфере правовой охраны детства, обеспечения 

законности и правопорядка на уровне навыка. 

ОК-3 Способность совершенство-

вать и развивать свой интел-

лектуальный и общекультур-

ный уровень 

Знать: особенности развития личности ребен-

ка, его социально-правовой статус, формы со-

циальной поддержки обществом и специфику 

реализации его субъективных прав. 

Уметь: использовать свой общекультурный 

кругозор и интеллектуальный потенциал в об-

щественной и профессиональной деятельности 

юриста в целях защиты охраняемых законом 

интересов детей. 

Владеть: полученными знаниями и приобре-

тенными умениями для решения профессио-

нальных задач прокурорской деятельности в 

сфере правовой охраны детства на уровне 

навыка. 

ПК-1 Способность разрабатывать 

нормативные правовые акты  

Знать: юридико-технические приемы разра-

ботки и оформления нормативных правовых 

актов. 

Уметь: использовать приемы и способы созда-

ния нормативных правовых актов при разра-

ботке и подготовке проектов нормативных ак-

тов в области защиты прав и охраняемых за-

коном интересов детей. 

Владеть: полученными знаниями и приобре-

тенными умениями для решения профессио-

нальных задач в области прокурорской дея-

тельности на уровне навыка. 

ПК-2 Способность квалифициро-

ванно применять нормативные 

Знать: действующее отраслевое законодатель-

ство и международно-правовые акты в сфере 
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правовые акты в конкретных 

сферах юридической деятель-

ности, реализовывать нормы 

материального и процессуаль-

ного права в профессиональ-

ной деятельности 

охраны детства. 

Уметь: обоснованно и правильно применять 

нормы материального и процессуального за-

конодательства в профессиональной деятель-

ности, связанной с защитой прав детей. 

Владеть: приобретенными знаниями и умени-

ями для решения профессиональных задач в 

области прокурорской деятельности на уровне 

навыка. 

ПК-3 Готовность к выполнению 

должностных обязанностей по 

обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности 

личности, общества, государ-

ства 

Знать: профессиональную компетенцию про-

курорского работника. 

Уметь: исполнять свои должностные обязан-

ности в органах прокуратуры в целях обеспе-

чения прав и охраняемых законом интересов 

несовершеннолетних детей, общества и госу-

дарства. 

Владеть: полученными знаниями и умениями 

для решения профессиональных задач в обла-

сти прокурорской деятельности на уровне 

навыка. 

ПК-7 Способность квалифициро-

ванно толковать нормативные 

правовые акты 

Знать: особенности, способы и виды толкова-

ния нормативных правовых актов; разъясне-

ния Пленума Верховного суда РФ по вопросам 

применения законодательства о несовершен-

нолетних и молодежи. 

Уметь: обоснованно и правильно использовать 

приемы толкования действующих норматив-

ных правовых актов в сфере охраны детства с 

целью адекватной и эффективной защиты прав 

детей. 

Владеть: полученными знаниями и приобре-

тенными умениями для решения профессио-

нальных задач прокурорской деятельности в 

сфере правовой охраны детства на уровне 

навыка. 

ПК-8 Способность принимать уча-

стие в проведении юридиче-

ской экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, 

в том числе в целях выявления 

в них положений, способству-

ющих созданию условий для 

проявления коррупции, давать 

квалифицированные юридиче-

ские заключения и консульта-

ции в конкретных сферах 

юридической деятельности 

Знать: основные приемы осуществления пра-

вовой экспертизы нормативных правовых ак-

тов на предмет соответствия действующему 

законодательству. 

Уметь: дать квалифицированную оценку про-

ектам нормативных правовых актов с позиций 

соотношения их с действующим законода-

тельством в области защиты прав детей, 

предотвращения в ней коррупционных прояв-

лений и нарушений; подготовить письменное 

заключение по вопросам применения законо-

дательства о несовершеннолетних; при обра-

щении за консультацией по ним разъяснить 

положения законодательства и сложившуюся 

правоприменительную практику. 

Владеть: полученными знаниями и приобре-

тенными умениями для решения профессио-
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нальных задач прокурорской деятельности в 

сфере правовой охраны детства, обеспечения 

законности и правопорядка на уровне навыка. 

ПК-15 Способность эффективно осу-

ществлять правовое воспита-

ние  

Знать: основные методы и особенности орга-

низации и осуществления правового воспита-

ния в различной социальной среде.  

Уметь: эффективно осуществлять правовое 

воспитание в профессиональной деятельности 

(в учебном процессе образовательных органи-

заций, во внеаудиторной деятельности, прове-

дении воспитательной работы среди населе-

ния, в т.ч. среди несовершеннолетних). 

Владеть: приобретенными профессиональны-

ми знаниями и умениями для решения профес-

сиональных задач в области прокурорской де-

ятельности по защите прав детей на уровне 

навыка. 

 

3. Место учебной дисциплины 

в структуре основной образовательной программы 

 

Учебная дисциплина «Актуальные проблемы прокурорского надзора за 

исполнением законодательства о несовершеннолетних и молодежи» относит-

ся к элективным дисциплинам вариативной части профессионального цикла 

основной образовательной программы. 

 

4. Объём 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 

 

20 - 

в том числе:   

лекции - - 

практические занятия 20 - 

Самостоятельная работа 52 - 

Промежуточная аттестация зачет - 

 

5. Краткое содержание учебной дисциплины 

 

Правовое положение детей в Российской Федерации. Роль органов 

прокуратуры и иных государственных органов в защите прав несовершенно-
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летних. Конвенция о правах ребенка ООН и право ребенка на жизнь: пробле-

мы реализации и защиты. Проблемы реализации права ребенка на семейное 

воспитание и защиты его органами прокуратуры. Проблемы реализации пра-

ва ребенка на образование, и защиты его органами прокуратуры. Проблемы 

реализации права ребенка на защиту от информации, причиняющей вред его 

здоровью. Проблемы реализации права ребенка на социальную поддержку и 

защиты его органами прокуратуры. 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Прокурорский надзор за исполнением 

административного законодательства 

 

1. Цели освоения учебной дисциплины 

 

Целями освоения учебной дисциплины «Прокурорский надзор за ис-

полнением административного законодательства» являются: формирование у 

обучающихся знаний о проблематике прокурорского надзора за исполнением 

административного законодательства. 
 

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) 

ОК-1 Осознание социальной значи-

мости своей будущей профес-

сии, проявление нетерпимости 

к коррупционному поведению, 

уважительное отношение к пра-

ву и закону, обладание доста-

точного уровня профессио-

нального правосознания 

Знать: о значении прокурорского надзора 

за исполнением административного зако-

нодательства в органах прокуратуры для 

профессиональной деятельности юриста; в 

формировании его профессиональных 

компетенций. 

Уметь: демонстрировать высокий уровень 

правосознания, нетерпимость к коррупци-

онному поведению, уважительное отно-

шение к праву и закону в процессе осмыс-

ления места юридической науки в системе 

человеческого знания; пользоваться полу-

ченными знаниями в практической дея-

тельности. 

Владеть: этими умениями на уровне навы-

ка. 

ПК-2 Способность квалифицирован-

но применять нормативные 

правовые акты в конкретных 

Знать: системы права, их основные эле-

менты, перечень и предназначение источ-

ников права, особенности практики пра-
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сферах юридической деятель-

ности, реализовывать нормы 

материального и процессуаль-

ного права в профессиональной 

деятельности 

воприменительной деятельности. 

Уметь: применять вышеуказанные знания 

в профессиональной деятельности; 

Владеть: навыками квалифицированного 

толкования и применения нормативных 

правовых актов Российской Федерации и 

зарубежных стран и их сравнительного 

анализа. 

ПК-3 Готовность к выполнению 

должностных обязанностей по 

обеспечению законности и пра-

вопорядка, безопасности лич-

ности, общества, государства 

Знать: основные подходы к формирова-

нию и осуществлению должностных обя-

занностей, правового порядка и режима 

законности в Российской Федерации. 

Уметь: применять вышеуказанные знания 

в профессиональной деятельности;   

Владеть: вышеуказанными умениями на 

уровне навыков. 

ПК-4 Способность выявлять, пресе-

кать, раскрывать и расследовать 

правонарушения и преступле-

ния  

Знать: юридические нормы и правовые 

акты, регламентирующие служебные и 

коррупционные правонарушения и пре-

ступления, юридическую ответственность 

за их совершение; способы, методы, сред-

ства выявления, пресечения, раскрытия и 

расследования преступлений (правонару-

шений).  

Уметь: применять в юридической дея-

тельности способы, методы, средства вы-

явления, пресечения, раскрытия и рассле-

дования коррупционных преступлений 

(правонарушений), совершаемых органа-

ми государственной власти и местного са-

моуправления, должностными лицами, 

государственными (муниципальными) 

служащими, гражданами и их объедине-

ниями.  

Владеть этими умениями на уровне навы-

ка. 

ПК-5 Способность осуществлять 

предупреждение правонаруше-

ний, выявлять и устранять при-

чины и условия, способствую-

щие их совершению 

Знать: виды профилактических мероприя-

тий направленных на выявление и устра-

нение причин и условий, способствующие 

их совершению в Российской Федерации. 

Уметь: применять вышеуказанные знания 

в профессиональной деятельности. 

Владеть: вышеуказанными умениями на 

уровне навыков. 

ПК-6 Способность выявлять, давать 

оценку и содействовать пресе-

чению коррупционного поведе-

ния 

Знать: мировые стандарты антикоррупци-

онной политики, механизмы противодей-

ствия коррупции, средства и методы про-

тиводействия коррупции в Российской 

Федерации и зарубежных странах. 

Уметь: применять вышеуказанные знания 

в профессиональной деятельности. 

Владеть: вышеуказанными умениями на 
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уровне навыков. 

ПК-7 Способность квалифицирован-

но толковать нормативные пра-

вовые акты 

Знать: понятие толкования, перечень при-

емов средств и способов толкования пра-

ва, используемых в Российской Федера-

ции. Способы уяснения и разъяснения со-

держания юридических норм.  

Уметь: адекватно определять цель толко-

вания, формулировать и решать задачи, 

позволяющие достигать поставленной це-

ли; выбирать методы толкования, соответ-

ствующие поставленным целям и решае-

мым задачам, корректно их применять. 

Владеть: навыками буквального, расшири-

тельного и ограничительного толкования. 

ПК-8 Способность принимать уча-

стие в проведении юридической 

экспертизы проектов норматив-

ных правовых актов, в том чис-

ле в целях выявления в них по-

ложений, способствующих со-

зданию условий для проявления 

коррупции, давать квалифици-

рованные юридические заклю-

чения и консультации в кон-

кретных сферах юридической 

деятельности 

Знать: значение правовой экспертизы и ее 

инструментария для участия в проведении 

юридической экспертизы проектов норма-

тивных правовых актов, в целях выявле-

ния в них положений, способствующих 

созданию условий для проявления кор-

рупции. 

Уметь: применять вышеуказанные знания 

в профессиональной деятельности.  

Владеть: вышеуказанными умениями на 

уровне навыков. 

ПК-15 Способность преподавать юри-

дические дисциплины на высо-

ком теоретическом и методиче-

ском уровне  

Знать: методологию и методы преподава-

ния юридических дисциплин. 

Уметь: применять методы преподавания 

юридических дисциплин, решать задачи, 

возникающие в ходе педагогической дея-

тельности. 

Владеть: вышеуказанными умениями на 

уровне навыков. 

 

3. Место учебной дисциплины  

в структуре основной образовательной программы 

 

Учебная дисциплина «Прокурорский надзор за исполнением админи-

стративного законодательства» относится к элективным дисциплинам вариа-

тивной части профессионального цикла основной образовательной програм-

мы. 

 

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 
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Семестр (семестры) изучения  

3 - 

Часы 

Контактная работа 20 - 

в том числе:   

лекции - - 

практические занятия 20 - 

Самостоятельная работа 52 - 

Промежуточная аттестация зачет - 

 

5. Краткое содержание учебной дисциплины 

 

Предмет и метод административно-правового регулирования. Управ-

ление: понятие, сущность, система, значение, типы и виды. Государственное 

управление как вид социального управления. Государственное управление в 

широком и узком аспектах. Система и структура государственного управле-

ния: объект, субъект и механизм их взаимодействия: информационные связи 

между субъектом и объектом управления. Виды и значение управленческих 

взаимосвязей: руководство - подчинение, координация и реординация. Функ-

циональная и организационно-структурная классификация объектов государ-

ственного управления, и ее значение для усвоения Особенной части админи-

стративного права. Внутреннее (внутрисистемное, внутриорганизационное) и 

внешнее (вне системы органов государственного управления), целевое госу-

дарственное управление: понятие и взаимосвязь. Законы и закономерности 

государственного управления. Принципы государственного управления: 

классификация и систематизация. Административно-правовое регулирование 

управления: состояние и перспективы. Система государственных органов ис-

полнительной власти в Российской Федерации: виды и классификация. Со-

отношение системы и структуры федеральных органов исполнительной вла-

сти. Сущность и задачи надзора за исполнением административного законо-

дательства. Полномочия прокурора по осуществлению надзора за исполне-

нием административного законодательства. Основные методы выявления 

нарушений административного законодательства: проверка законности пра-

вовых актов, издаваемых должностными лицами; прием и рассмотрение жа-

лоб и заявлений; проверка на месте исполнения законов и связи с жалобами, 

заявлениями, иными сведениями о нарушениях законодательства. Акты про-

курорского реагирования на установленные нарушения административного 

законодательства.  Протест прокурора на противоречащий закону правовой 

акт, его содержание и порядок рассмотрения. Представление прокурора в по-

рядке надзора за исполнением законов, значение его безотлагательного рас-

смотрения должностными лицами, которым оно направлено. Постановление 

прокурора о возбуждении производства об административном правонаруше-

нии.  Предостережение прокурора о недопустимости нарушения закона как 

форма реагирования на правонарушения. Понятие, виды и формы нарушений 

административного законодательства. Условия и причины появления нару-
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шений административного законодательства.  Общие направления миними-

зации административных правонарушений. Основные принципы и методы 

борьбы с административными правонарушениями. 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Психология профессиональной деятельности прокурорского работника 

 

1. Цель освоения учебной дисциплины 

 

Целями освоения учебной дисциплины «Психология профессиональ-

ной деятельности прокурорского работника» являются: на основе углублен-

ного изучения психологии профессиональной деятельности прокурорского 

работника подготовка высокообразованных юристов для органов и учрежде-

ний прокуратуры, отвечающих динамично изменяющимся требованиям на 

современном рынке труда и международному уровню профессионального 

образования; повышение степени удовлетворения образовательных потреб-

ностей личности будущего прокурорского работника, соизмеримых с по-

требностями общества и государства, с перспективой развития единого обра-

зовательного пространства в области юриспруденции и содействие его инте-

грации в мировую образовательную научно-информационную среду; разви-

тие у обучающихся социально и профессионально значимых личностных ка-

честв, а также формирование общекультурных и профессиональных компе-

тенций. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучаю-

щихся 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-1 Осознание социальной значи-

мости своей будущей профес-

сии, проявление нетерпимости 

к коррупционному поведению, 

уважительное отношение к пра-

ву и закону, обладание доста-

точным уровнем профессио-

нального правосознания  

Знать: основы психологических знаний о 

профессии и профессиональной деятельно-

сти прокурорского работника, психологи-

ческие аспекты социального значения своей 

профессиональной деятельности, психоло-

гические основы формирования професси-

онального правосознания и профессиона-

лизма.  

Уметь: реализовывать профессионально не-

обходимые качества личности (гражданское 

мужество, принципиальность, непримири-

мость в борьбе с нарушениями правопоряд-

ка), демонстрировать высокий уровень пра-
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восознания, нетерпимость к коррупционно-

му поведению, уважительное отношение к 

праву и закону. 

Владеть: этими умениями на уровне навы-

ка. 

ОК-2 Способность добросовестно ис-

полнять профессиональные 

обязанности, соблюдать прин-

ципы этики юриста 

Знать: психологические принципы форми-

рования профессионально важных волевых 

качеств личности (ответственности, добро-

совестности, дисциплинированности), пси-

хологические предпосылки профессиональ-

ной этики прокурорского работника, их 

значение в реализации функций и задач 

прокуратуры.  

Уметь: добросовестно и своевременно ис-

полнять профессиональные обязанности 

(планировать свою работу, ставить проме-

жуточные и конечные цели, достигать ре-

зультатов), соблюдать принципы этики 

юриста и культуру поведения, проявлять 

вежливость и доброжелательность с колле-

гами и гражданами.  

Владеть: навыками добросовестного испол-

нения профессиональных обязанностей, 

Кодекса этики прокурорских работников. 

ОК-3 Способность совершенствовать 

и развивать свой интеллекту-

альный и общекультурный уро-

вень 

Знать: психологические основы развития 

интеллектуальных способностей, методы и 

приемы развития познавательных процес-

сов (памяти, внимания, мышления), совер-

шенствования общекультурного уровня.  

Уметь: обобщать и анализировать профес-

сионально значимую информацию, синте-

зировать факты, применять при анализе 

теоретические положения когнитивной пси-

хологии.  

Владеть: навыками анализа действующего 

законодательства, иных сфер знаний при 

решении прокурором профессиональных 

задач, демонстрируя высокий общекуль-

турный уровень. 

ОК-5 Компетентное использование 

на практике приобретенных 

умений и навыков в организа-

ции исследовательских работ, в 

управлении коллективом 

Знать: психологическую сущность управле-

ния, психологические виды и функции 

управления в системе органов прокуратуры, 

социально-психологические методы руко-

водства коллективом, стили руководства, 

методы организации принятия групповых 

решений, подготовки и реализации иссле-

довательских задач.  

Уметь: компетентно использовать приобре-

тенные умения и навыки в организации ис-

следовательских работ, в управлении кол-

лективом, использовать приемы мотивации 

сотрудников прокуратуры, меры стимули-
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рования трудовой деятельности.  

Владеть: навыками организации исследова-

тельских работ, связанных с решением ак-

туальных проблем участия прокурора в 

уголовном и гражданском судопроизвод-

стве, а также управления коллективом. 

ПК-3 Готовность к выполнению 

должностных обязанностей по 

обеспечению законности и пра-

вопорядка, безопасности лич-

ности, общества, государства 

Знать: психограмму и группы профессио-

нально важных качеств личности прокурор-

ского работника, образ прокурорского ра-

ботника в общественном сознании, психо-

логические основы конфликтного взаимо-

действия и стратегии  поведения в кон-

фликте, психологические технологии 

управления стрессом, модели стрессо-

устойчивого поведения.  

Уметь: использовать психологические при-

емы и методы самоуправления в ситуациях 

противодействия, разрешения конфликтных 

ситуаций в процессе реализации задач по 

обеспечению законности и правопорядка, 

безопасности личности, общества, государ-

ства. 

Владеть: этими умениями на уровне навы-

ка. 

ПК-9 Способность принимать опти-

мальные управленческие реше-

ния 

Знать: психологическую сущность управле-

ния в системе органов прокуратуры, соци-

ально-психологические основы принятия 

управленческих решений, основы органи-

зации коллектива в процессе принятия ре-

шений.  

Уметь: использовать приобретенные уме-

ния и навыки в принятии решений с учетом 

ситуации и других факторов, прогнозиро-

вать последствия принимаемых решений. 

Владеть: навыками анализа ситуации, про-

гнозирования и предвидения последствий 

при принятии решений, способностью к оп-

тимальному и оперативному принятию ре-

шений.  

ПК - 10 Способность воспринимать, 

анализировать и реализовывать 

управленческие инновации в 

профессиональной деятельно-

сти 

Знать: теоретические положения и общие 

принципы психологии управления, совре-

менные модели управления и возможность 

их применения в качестве управленческой 

инновации в органах прокуратуры, виды 

управленческих инноваций.  

Уметь: провести анализ и выделить прио-

ритеты управленческих инноваций, адапти-

ровать и применить управленческие инно-

вации в профессиональной деятельности.  

Владеть: объективным и критическим 

мышлением в подходе к анализу нововве-

дений и инноваций, навыками внедрения и 
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адаптации новых методов управления в 

профессиональной деятельности. 

ПК-13 Способность управлять само-

стоятельной работой обучаю-

щихся 

Знать: основы управления коллективом, ме-

тоды распределения обязанностей (зада-

ний), приемы мотивации в работе, позво-

ляющие управлять самостоятельной рабо-

той обучающихся. 

Уметь: управлять самостоятельной работой 

обучающихся, используя знания психоло-

гии управления и общения. 

Владеть: навыками по управлению само-

стоятельной работой обучающихся, опира-

ясь на знания в области психологии. 

ПК-14 Способность организовывать и 

проводить педагогические ис-

следования 

Знать: психологию общения и методы орга-

низации коллективной деятельности обу-

чающихся, позволяющие проводить педаго-

гические исследования. 

Уметь: передавать доступно свои знания, 

оказывать помощь в ходе работы над педа-

гогическим исследованием, толковать 

сложный теоретический материал.  

Владеть: навыками по организации и про-

ведению педагогических исследований. 

ПК-15 Способность эффективно осу-

ществлять правовое воспитание 

Знать: принципы, сущность и организацию 

правового воспитания, его значимости с 

точки зрения мировоззрения, нравственно-

сти, духовности. 

Уметь: использовать эти знания примени-

тельно к условиям, целям и задачам отече-

ственного правового воспитания. 

Владеть этими умениями на уровне навыка. 

 

3. Место учебной дисциплины  

в структуре основной образовательной программы 

 

Учебная дисциплина «Психология профессиональной деятельности 

прокурорского работника» относится к элективным дисциплинам вариатив-

ной части профессионального цикла основной образовательной программы. 
 

4. Объем и структура учебной дисциплины 

 
Общая трудоемкость дисциплины в ЗЕТ (час.) 

1 ЗЕТ, 36 час. 

 

Виды учебной работы 

Очная форма обу-

чения 

Заочная форма 

обучения 

Семестр (семестры) изучения  

2 - 

Часы 

Контактная работа 15 - 

в том числе:   
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лекции - - 

практические занятия 15 - 

Самостоятельная работа 21 - 

Промежуточная аттестация зачет - 

 

5. Краткое содержание учебной дисциплины 

 

Психология прокурорской деятельности. Психология личности проку-

рорского работника. Психология профессионального общения прокурорских 

работников. Психологические основы управления в органах прокуратуры. 

Антистрессовые технологии профессиональной деятельности прокурорского 

работника. Использования психологических знаний в прокурорской деятель-

ности. 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Координация деятельности правоохранительных органов по борьбе с 

преступностью 

 

1. Цели освоения учебной дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины «Координация деятельности правоохра-

нительных органов по борьбе с преступностью» является приобретение сту-

дентами знаний, умений и навыков в сфере организации координационной 

деятельности прокуратуры по борьбе с преступностью. 

 

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 Осознание социальной значимо-

сти своей будущей профессии, 

проявление нетерпимости к кор-

рупционному поведению, уважи-

тельное отношение к праву и за-

кону, обладание достаточным 

уровнем профессионального 

правосознания  

Знать: о важности роли координации дея-

тельности правоохранительных органов по 

борьбе с преступностью. 

Уметь: реализовывать свойства личности, 

демонстрировать высокий уровень право-

сознания, нетерпимость к коррупционному 

поведению, уважительное отношение к 

праву и закону, высокий уровень мастер-

ства в процессе профессиональной дея-

тельности, связанной с осуществлением 

координации деятельности правоохрани-

тельных органов по борьбе с преступно-

стью. 
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Владеть: достаточным уровнем професси-

онального правосознания. 

ПК-3 Готовность к выполнению долж-

ностных обязанностей по обес-

печению законности и правопо-

рядка, безопасности личности, 

общества, государства  

Знать: должностные обязанности при осу-

ществлении прокурором координации дея-

тельности правоохранительных органов по 

борьбе с преступностью, необходимые для 

обеспечения законности и правопорядка, 

безопасности личности, общества и госу-

дарства. 

Уметь: осуществлять координацию дея-

тельности правоохранительных органов по 

борьбе с преступностью, выявлять, преду-

преждать и устранять нарушения закона, 

их причины и условия, обеспечивать со-

блюдение и исполнение законодательства 

объектами прокурорского надзора. 

Владеть: навыками организации и осу-

ществления координации деятельности 

правоохранительных органов по борьбе с 

преступностью. 

ПК-4 Способность выявлять, пресе-

кать, раскрывать и расследовать 

правонарушения и преступления 

Знать: положения законодательства и 

обобщения прокурорской и следственной 

практики о правонарушениях и преступле-

ниях, причинах и условиях, способствую-

щих их совершению; содержание функции 

уголовного преследования; содержание и 

порядок применения правовых актов про-

курора;  

Уметь: активно участвовать в выявлении и 

пресечении правонарушений и преступле-

ний, выявлении их причин и условий сред-

ствами прокурорского надзора; определять 

причинно-следственные связи между раз-

личными явлениями и совершением субъ-

ектами права правонарушений и преступ-

лений. 

Владеть: навыками проведения провероч-

ных действий в целях выявления и пресе-

чения правонарушений и преступлений 

при осуществлении координации деятель-

ности правоохранительных органов по 

борьбе с преступностью. 

ПК-5 Способность осуществлять пре-

дупреждение правонарушений, 

выявлять и устранять причины и 

условия, способствующие их со-

вершению 

Знать: положения законодательства и 

обобщения прокурорской практики по 

предупреждению правонарушений, выяв-

лению и устранению причин и условий, 

способствующих их совершению; содер-

жание и порядок применения правовых 

актов прокурора;  
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Уметь: при осуществлении координации 

деятельности правоохранительных орга-

нов по борьбе с преступностью осуществ-

лять предупреждение правонарушений, 

выявлять и устранять причины и условия, 

способствующие их совершению. 

Владеть: навыками по предупреждению 

правонарушений, выявлению и устране-

нию причин и условий, способствовавших 

их совершению при осуществлении коор-

динации деятельности правоохранитель-

ных органов по борьбе с преступностью. 

ПК-6 Способность выявлять, давать 

оценку и содействовать пресече-

нию коррупционного поведения 

Знать: положения законодательства по 

пресечению коррупционного поведения 

при осуществлении координации деятель-

ности по борьбе с преступностью. 

Уметь: применять положения законода-

тельства по пресечению коррупционного 

поведения при осуществлении координа-

ции деятельности по борьбе с преступно-

стью. 

Владеть: навыками по пресечению кор-

рупционного поведения при осуществле-

нии координации деятельности по борьбе 

с преступностью. 

ПК-9 Способность принимать опти-

мальные управленческие реше-

ния 

 

Знать: теоретические основы и правила 

принятия различных управленческих ре-

шений при осуществлении координации 

деятельности по борьбе с преступностью. 

Уметь: принимать различные управленче-

ские решения для эффективного осу-

ществления координации деятельности по 

борьбе с преступностью. 

Владеть: навыками принятия оптимальных 

управленческих решений. 

 

3. Место учебной дисциплины  

в структуре основной образовательной программы 

 

Учебная дисциплина «Координация деятельности правоохранительных 

органов по борьбе с преступностью» относится к элективным дисциплинам 

вариативной части профессионального цикла основной образовательной про-

граммы. 

 

4. Объём и виды учебной работы обучающегося 

по дисциплине в целом по формам обучения 

 
Общая трудоемкость дисциплины в ЗЕТ (час.) 

1 ЗЕТ, 36 час. 

 Очная форма обу- Заочная форма 



129 

 

Виды учебной работы чения обучения 

Семестр (семестры) изучения  

2 - 

Часы 

Контактная работа 15 - 

в том числе:   

лекции - - 

практические занятия 15 - 

Самостоятельная работа 21 - 

Промежуточная аттестация зачет - 

 

5. Краткое содержание учебной дисциплины 

 

Понятие, цели, задачи координации деятельности правоохранительных 

органов по борьбе с преступностью. Правовые основы координации деятель-

ности правоохранительных органов по борьбе с преступностью. Участники 

координационной деятельности по борьбе с преступностью. Формы и основ-

ные направления координации прокуратурой деятельности правоохранитель-

ных органов по борьбе с преступностью. 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Основы управленческой деятельности в органах прокуратуры 

 

1. Цели освоения учебной дисциплины 

 

Целями освоения учебной дисциплины «Основы управленческой дея-

тельности в органах прокуратуры» является: уяснение студентами современ-

ных теоретико-методологических и мировоззренческих проблем управленче-

ской деятельности в органах прокуратуры; получение углубленных знаний о 

проблемах в управленческой деятельности и доктринальных подходах к про-

блематике управленческой деятельности в органах прокуратуры; формирова-

ние навыков применения полученных знаний в будущей профессиональной 

деятельности. 

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) 

ОК-1 Осознание социальной значи-

мости своей будущей профес-

сии, проявление нетерпимости 

Знать: о значении основ управленческой 

деятельности в органах прокуратуры для 

профессиональной деятельности юриста; в 
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к коррупционному поведению, 

уважительное отношение к пра-

ву и закону, обладание доста-

точного уровня профессио-

нального правосознания 

формировании его профессиональных 

компетенций. 

Уметь: демонстрировать высокий уровень 

правосознания, нетерпимость к коррупци-

онному поведению, уважительное отно-

шение к праву и закону в процессе осмыс-

ления места юридической науки в системе 

человеческого знания; пользоваться полу-

ченными знаниями в практической дея-

тельности. 

Владеть: этими умениями на уровне навы-

ка. 

ОК-5 Компетентное использование 

на практике приобретенных 

умений и навыков в организа-

ции исследовательских работ, в 

управлении коллективом 

Знать: принципы и методы управленче-

ской деятельности. 

Уметь: адекватно определять цель иссле-

дования, формулировать и решать задачи, 

позволяющие достигать поставленной це-

ли; выбирать методы исследования, соот-

ветствующие поставленным целям и ре-

шаемым задачам, корректно их применять. 

Владеть: методами сравнительного право-

ведения на уровне навыков.  

ПК-2 Способность квалифицирован-

но применять нормативные 

правовые акты в конкретных 

сферах юридической деятель-

ности, реализовывать нормы 

материального и процессуаль-

ного права в профессиональной 

деятельности 

Знать: системы права, их основные эле-

менты, перечень и предназначение источ-

ников права, особенности практики пра-

воприменительной деятельности. 

Уметь: применять вышеуказанные знания 

в профессиональной деятельности; 

Владеть: навыками квалифицированного 

толкования и применения нормативных 

правовых актов Российской Федерации и 

зарубежных стран и их сравнительного 

анализа. 

ПК-3 Готовность к выполнению 

должностных обязанностей по 

обеспечению законности и пра-

вопорядка, безопасности лич-

ности, общества, государства 

Знать: основные подходы к формирова-

нию и осуществлению должностных обя-

занностей, правового порядка и режима 

законности в Российской Федерации. 

Уметь: применять вышеуказанные знания 

в профессиональной деятельности; 

Владеть: вышеуказанными умениями на 

уровне навыков. 

ПК-4 Способность выявлять, пресе-

кать, раскрывать и расследовать 

правонарушения и преступле-

ния 

 

Знать: юридические нормы и правовые 

акты, регламентирующие служебные и 

коррупционные правонарушения и пре-

ступления, юридическую ответственность 

за их совершение; способы, методы, сред-

ства выявления, пресечения, раскрытия и 

расследования преступлений (правонару-

шений). 

Уметь: применять в юридической дея-

тельности способы, методы, средства вы-

явления, пресечения, раскрытия и рассле-
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дования коррупционных преступлений 

(правонарушений), совершаемых органа-

ми государственной власти и местного са-

моуправления, должностными лицами, 

государственными (муниципальными) 

служащими, гражданами и их объедине-

ниями. 

Владеть этими умениями на уровне навы-

ка. 

ПК-5 Способность осуществлять 

предупреждение правонаруше-

ний, выявлять и устранять при-

чины и условия, способствую-

щие их совершению 

Знать: виды профилактических мероприя-

тий направленных на выявление и устра-

нение причин и условий, способствующие 

их совершению в Российской Федерации. 

Уметь: применять вышеуказанные знания 

в профессиональной деятельности; 

Владеть: вышеуказанными умениями на 

уровне навыков. 

ПК-6 Способность выявлять, давать 

оценку и содействовать пресе-

чению коррупционного поведе-

ния 

Знать: мировые стандарты антикоррупци-

онной политики, механизмы противодей-

ствия коррупции, средства и методы про-

тиводействия коррупции в Российской 

Федерации и зарубежных странах. 

Уметь: применять вышеуказанные знания 

в профессиональной деятельности; 

Владеть: вышеуказанными умениями на 

уровне навыков. 

ПК-7 Способность квалифицирован-

но толковать нормативные пра-

вовые акты 

Знать: понятие толкования, перечень при-

емов средств и способов толкования пра-

ва, используемых в Российской Федера-

ции. Способы уяснения и разъяснения со-

держания юридических норм. 

Уметь: адекватно определять цель толко-

вания, формулировать и решать задачи, 

позволяющие достигать поставленной це-

ли; выбирать методы толкования, соответ-

ствующие поставленным целям и решае-

мым задачам, корректно их применять. 

Владеть: навыками буквального, расшири-

тельного и ограничительного толкования. 

ПК-8 Способность принимать уча-

стие в проведении юридической 

экспертизы проектов норматив-

ных правовых актов, в том чис-

ле в целях выявления в них по-

ложений, способствующих со-

зданию условий для проявления 

коррупции, давать квалифици-

рованные юридические заклю-

чения и консультации в кон-

кретных сферах юридической 

деятельности 

Знать: значение правовой экспертизы и ее 

инструментария для участия в проведении 

юридической экспертизы проектов норма-

тивных правовых актов, в целях выявле-

ния в них положений, способствующих 

созданию условий для проявления кор-

рупции. 

Уметь: применять вышеуказанные знания 

в профессиональной деятельности. 

Владеть: вышеуказанными умениями на 

уровне навыков. 

ПК-9 Способность принимать опти- Знать: понятие и виды управленческих 
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мальные управленческие реше-

ния 

решений, подходы к их принятию, кон-

тролю за их исполнением, системы оценок 

управленческих решений, принимаемых в 

Российской Федерации и зарубежных 

странах. 

Уметь: применять вышеуказанные знания 

в профессиональной деятельности. 

Владеть: вышеуказанными умениями на 

уровне навыков. 

ПК-10 Способность воспринимать, 

анализировать и реализовывать 

управленческие инновации в 

профессиональной деятельно-

сти 

Знать: понятие, виды, и критерии оценки 

управленческих инноваций, применяемых 

в Российской Федерации и зарубежных 

странах. 

Уметь: применять вышеуказанные знания 

в профессиональной деятельности; 

Владеть: вышеуказанными умениями на 

уровне навыков. 

ПК-11 Способность квалифицирован-

но проводить научные исследо-

вания в области права 

Знать: общенаучные методы исследования 

и частные методики, позволяющие прово-

дить научные исследования по правовым 

проблемам и участвовать в проведении 

научных исследований в соответствии с 

профилем своей профессиональной дея-

тельности. 

Уметь: анализировать, обрабатывать и ин-

терпретировать полученные в ходе иссле-

дования данные; представлять итоги про-

деланной научно-исследовательской рабо-

ты в соответствующей целям форме. 

Владеть: вышеуказанными умениями на 

уровне навыков. 

ПК-15 Способность преподавать юри-

дические дисциплины на высо-

ком теоретическом и методиче-

ском уровне 

Знать: методологию и методы преподава-

ния юридических дисциплин. 

Уметь: применять методы преподавания 

юридических дисциплин, решать задачи, 

возникающие в ходе педагогической дея-

тельности. 

Владеть: вышеуказанными умениями на 

уровне навыков. 

3. Место учебной дисциплины  

в структуре основной образовательной программы 

 

Учебная дисциплина «Основы управленческой деятельности в орга-

нах прокуратуры» относится к элективным дисциплинам вариативной части 

профессионального цикла основной образовательной программы. 

 

4. Объём и виды учебной работы обучающегося 

по дисциплине в целом по формам обучения 

 
Общая трудоемкость дисциплины в ЗЕТ (час.) 
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1 ЗЕТ, 36 час. 

 

Виды учебной работы 

Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Семестр (семестры) изучения  

2 - 

Часы 

Контактная работа 15 - 

в том числе:   

лекции - - 

практические занятия 15 - 

Самостоятельная работа 21 - 

Промежуточная аттестация зачет - 

 

5. Краткое содержание учебной дисциплины 

 

Понятие управленческой деятельности. Управленческая работа в 

органах прокуратуры. Руководство коллективом. Технология разработки и 

принятия управленческих решений. Педагогический аспект управленческой 

деятельности прокуратуры. Психологические основы принятия 

управленческих решений в органах прокуратуры 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Прокурорский надзор за законностью исполнения уголовных наказаний 

 

1. Цели освоения учебной дисциплины 

 

Целями освоения учебной дисциплины «Прокурорский надзор за за-

конностью исполнения уголовных наказаний» являются систематизирован-

ное углубленное изучение дискуссионных вопросов, возникающих в процес-

се прокурорского надзора за законностью исполнения уголовных наказаний; 

формирование у обучающихся общекультурных и профессиональных компе-

тенций, позволяющих осуществлять прокурорский надзор за законностью 

исполнения уголовных наказаний. 

 

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-2 Способность квалифицированно 

применять нормативные право-

Знать: официальное толкование и практи-

кообразующие решения Верховного Суда 
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вые акты в конкретных сферах 

юридической деятельности, реа-

лизовывать нормы материально-

го и процессуального права в 

профессиональной деятельности 

Российской Федерации по вопросам ис-

полнения уголовных наказаний, а также 

информационные и организационно-

методические письма Генеральной проку-

ратуры Российской Федерации по вопро-

сам надзора за законностью исполнения 

уголовных наказаний. 

Уметь: давать правильную правовую оцен-

ку правовым ситуациям по вопросам ис-

полнения уголовных наказаний. 

Владеть: навыками выявления нарушений 

порядка и условий исполнения и отбыва-

ния уголовных наказаний, давать им пра-

вовую оценку. 

ПК-3 Готовность к выполнению 

должностных обязанностей по 

обеспечению законности и пра-

вопорядка, безопасности лично-

сти, общества, государства  

Знать: требования законодательства о про-

курорском надзоре за исполнением уго-

ловных наказаний, приказов и инструктив-

ных писем Генеральной прокуратуры РФ, 

касающиеся осуществления прокурорского 

надзора за исполнением уголовных нака-

заний. 

Уметь: формулировать акты прокурорско-

го реагирования по выявленным наруше-

ниям порядка и условий отбывания и ис-

полнения уголовных наказаний. 

Владеть: умениями на уровне навыка. 

ПК-4 Способность выявлять, пресе-

кать, раскрывать и расследовать 

правонарушения и преступления 

Знать: практику прокурорского надзора за 

законностью исполнения уголовных нака-

заний, основные виды нарушений и спосо-

бы (методику) их выявления, документи-

рования. 

Уметь: выявлять основные виды наруше-

ний законности при исполнении уголов-

ных наказаний. 

Владеть: умениями на уровне навыка. 

ПК-5 Способность осуществлять пре-

дупреждение правонарушений, 

выявлять и устранять причины и 

условия, способствующие их 

совершению 

Знать: положения УИК РФ, закона «Об 

учреждениях и органах, исполняющих 

уголовное наказание в виде лишения сво-

боды», подзаконных нормативных право-

вых актов, принятых в соответствии с 

названными законами, по вопросам прав и 

обязанностей осуждённых, а также орга-

нов, учреждений и организаций, участву-

ющих в исполнении уголовных наказаний, 

оснований применения мер безопасности, 

оснований и порядка применения мер по-

ощрения и взыскания к осуждённым, тре-

бований режима и средств его обеспече-

ния. 

Уметь: определять причины нарушений 

законности при исполнении уголовных 

наказаний, обоснованность ограничения 
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прав, свобод и законных интересов осуж-

дённых, обоснованность освобождения их 

от обязанностей и предоставления им до-

полнительных прав. 

Владеть: умениями на уровне навыка. 

ПК-6 Способность выявлять, давать 

оценку и содействовать пресе-

чению коррупционного поведе-

ния 

Знать: практику выявления правонаруше-

ний коррупционной направленности в дея-

тельности учреждений и органов, испол-

няющих уголовные наказания, основные 

виды таких нарушений и типичные обсто-

ятельства их совершения.  

Уметь: давать правовую оценку деяниям с 

признаками коррупционного поведения; 

принимать меры прокурорского реагиро-

вания по таким фактам. 

Владеть: умениями на уровне навыка. 

ПК-7 Способность квалифицированно 

толковать нормативные право-

вые акты 

Знать: место уголовно-исполнительного 

законодательства в структуре нормативно 

правовых актов; виды толкования уголов-

но-исполнительного законодательства и 

нормативных правовых актов по вопросам 

исполнения и отбывания уголовных нака-

заний, место решений Конституционного 

Суда Российской Федерации в системе 

правовых актов, их роль в нормативном 

правовом регулировании публичных пра-

воотношений в сфере исполнения уголов-

ных наказаний; способы толкования уго-

ловного закона. 

Уметь: выявлять смысл уголовно-

исполнительного законодательства; толко-

вать текст УИК РФ во взаимосвязи с УК 

РФ, Конституцией РФ, Законом «Об учре-

ждениях и органах, исполняющих уголов-

ное наказание в виде лишения свободы», 

подзаконными нормативными правовыми 

актами, решениями ЕСПЧ. 

Владеть: навыками систематического тол-

кования положений УИК РФ, других зако-

нов и подзаконных нормативных правовых 

актов по вопросам исполнения и отбыва-

ния уголовных наказаний. 

ПК-8 Способность принимать участие 

в проведении юридической экс-

пертизы проектов нормативных 

правовых актов, в том числе в 

целях выявления в них положе-

ний, способствующих созданию 

условий для проявления кор-

рупции, давать квалифициро-

ванные юридические заключе-

ния и консультации в конкрет-

Знать: требования федерального законода-

тельства и подзаконных нормативных пра-

вовых актов об исполнении уголовных 

наказаний, полномочия учреждений и ор-

ганов, а также организаций и должностных 

лиц, участвующих в исполнении уголов-

ных наказаний, в том числе уполномочен-

ных на издание нормативных правовых 

актов по этим вопросам, знать норматив-

ные правовые акты об антикоррупционной 
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ных сферах юридической дея-

тельности 

экспертизе проектов нормативных право-

вых актов. 

Уметь: обнаруживать в проекте норматив-

ного правового акта коррупциогенные и 

иные негативные факторы, в том числе 

признаки противоречия федеральному за-

конодательству и пределам полномочий 

органа или учреждения, подготовившего 

нормативный правовой акт, аргументиро-

вать свой вывод. 

Владеть: умениями на уровне навыка. 

ПК-11 Способность квалифицированно 

проводить научные исследова-

ния в области права 

Знать: методологические основы исследо-

ваний в области прокурорского надзора. 

Уметь: определять предмет исследования, 

выбирать подходящие методы для иссле-

дования, интерпретировать полученные 

результаты, подкреплять положениями за-

конодательства (в том числе из истории, из 

опыта зарубежных стран, международных 

нормативных правовых актов), судебной 

практики и практики прокурорского 

надзора. 

Владеть: умениями на уровне навыка. 

ПК-15 Способность эффективно осу-

ществлять правовое воспитание 

Знать: положения уголовно-

исполнительного законодательства, иных 

правовых актов, регулирующих вопросы 

исполнения и отбывания уголовных нака-

заний, позволяющих эффективно осу-

ществлять правовое воспитание, разъяс-

нять границы должного и дозволенного, 

цели наказания и подходящие средства ис-

правления осуждённых. 

Уметь: использовать эти знания примени-

тельно к условиям, целям и задачам отече-

ственного правового воспитания. 

Владеть: навыками по эффективному пра-

вовому воспитанию, опираясь на положе-

ния уголовно-исполнительного законода-

тельства, иных правовых актов, регулиру-

ющих порядок и условия исполнения и от-

бывания уголовного наказания. 

3. Место учебной дисциплины 

в структуре основной образовательной программы 

 

Учебная дисциплина «Прокурорский надзор за законностью исполне-

ния уголовных наказаний» относится к элективным дисциплинам вариатив-

ной части профессионального цикла основной образовательной программы. 

 

4. Объём и виды учебной работы обучающегося 

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

1 ЗЕТ, 36 час. 

 

Виды учебной работы 

Очная форма обу-

чения 

Заочная форма 

обучения 

Семестр (семестры) изучения  

2 - 

Часы 

Контактная работа 15 - 

в том числе:   

лекции - - 

практические занятия 15 - 

Самостоятельная работа 21 - 

Промежуточная аттестация зачёт - 

 

5. Краткое содержание учебной дисциплины 

 

Состояние законности в сфере исполнения уголовных наказаний. Об-

щие вопросы организации и методики прокурорского надзора за законностью 

исполнения уголовных наказаний. Прокурорский надзор за законностью ис-

полнения уголовных наказаний, связанных с лишением свободы. Прокурор-

ский надзор за законностью исполнения уголовных наказаний, не связанных 

с лишением свободы. 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Актуальные проблемы участия прокурора  

в правотворческой деятельности 

 

1. Цель освоения учебной дисциплины 

 

Целями учебной дисциплины «Актуальные проблемы участия проку-

рора в правотворческой деятельности» является уяснение студентами совре-

менных форм и методологии участия прокурора в правотворческой деятель-

ности, разрешения проблемных вопросов, возникающих в процессе осу-

ществления прокурорского правотворчества, а также формирование у обуча-

ющихся навыков участия в правотворческом процессе 

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) 



138 

 

ОК-1 Осознание социальной значимо-

сти своей будущей профессии, 

проявлением нетерпимости к 

коррупционному поведению, 

уважительным отношением к 

праву и закону, обладанием до-

статочным уровнем профессио-

нального правосознания 

Знать: основные принципы и нормы анти-

коррупционного законодательства, о роли 

прокуроров в противодействии коррупции 

и осуществлении прокурорского надзора 

за исполнением антикоррупционного за-

конодательства в Российской Федерации и 

зарубежных странах; Кодекс этики проку-

рорского работника Российской Федера-

ции и Концепцию воспитательной работы 

в системе прокуратуры Российской Феде-

рации. 

Уметь: уяснить и разъяснить социальную 

значимость прокурорского надзора за ис-

полнением антикоррупционного законода-

тельства и соблюдением прав и свобод че-

ловека и гражданина органами власти, 

должностными лицами, государственными 

(муниципальными) служащими, гражда-

нами и их объединениями; проявлять 

принципиальность и нетерпимость к кор-

рупционному поведению вышеуказанных 

субъектов права; уважительно относится к 

российскому праву и закону; непрерывно 

развивать высокий уровень профессио-

нального правосознания правовой культу-

ры. 

Владеть: этими умениями на уровне навы-

ка. 

ПК-1 Способность разрабатывать нор-

мативные правовые акты  

 

Знать: основные принципы, правила, спо-

собы, методы, средства юридической тех-

ники; правовые акты, регламентирующие 

создание нормативных правовых актов в 

Российской Федерации.  

Уметь: применять в прокурорской дея-

тельности знания о принципах, правилах, 

способах, методах, средствах юридической 

техники; правовых актов, регламентирую-

щих создание нормативных правовых ак-

тов в Российской Федерации. 

Владеть: этими умениями на уровне навы-

ка. 

ПК-2 Способность квалифицированно 

применять нормативные право-

вые акты в конкретных сферах 

юридической деятельности, реа-

лизовывать нормы материально-

го и процессуального права в 

профессиональной деятельности 

 

Знать: основные принципы, правила, спо-

собы, методы применения нормативных 

правовых актов в конкретных сферах про-

курорской деятельности, реализовывать 

нормы материального и процессуального 

права в прокурорской деятельности при 

создании, изменении, дополнении, отмене 

нормативных правовых актов в Россий-

ской Федерации.  

Уметь: применять в прокурорской дея-

тельности знания о юридической квалифи-

consultantplus://offline/ref=2D2B47C69D8560546C083A805719118170E7B177D9D5FB3724E30A5569DAE0C70F9A51EA8016BBF256Y5F
consultantplus://offline/ref=2D2B47C69D8560546C083A805719118170E7B177D9D5FB3724E30A5569DAE0C70F9A51EA8016BBF456Y2F
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кации правовых явлений и процессов, ква-

лифицированно применять нормативные 

правовые акты в конкретных сферах дея-

тельности органов прокуратуры, реализо-

вывать нормы материального и процессу-

ального права в прокурорской деятельно-

сти при осуществлении правотворческого 

процесса. 

Владеть: этими умениями на уровне навы-

ка. 

ПК-3 Готовность к выполнению долж-

ностных обязанностей по обес-

печению законности и правопо-

рядка, безопасности личности, 

общества, государства 

 

Знать: основные принципы, правовые 

нормы, правовые акты, регламентирующие 

должностные обязанности прокурора по 

обеспечению законности и правопорядка, 

безопасности личности, общества, госу-

дарства в Российской Федерации, в т.ч. 

при осуществлении правотворческой дея-

тельности.  

Уметь: применять в прокурорской дея-

тельности знания о принципах, правовых 

нормах, правовых актах, регламентирую-

щих должностные обязанности прокурора 

по обеспечению законности и правопоряд-

ка, безопасности личности, общества, гос-

ударства в Российской Федерации, в т.ч. 

при осуществлении правотворческой дея-

тельности.  

Владеть: этими умениями на уровне навы-

ка. 

ПК-5 Способность осуществлять пре-

дупреждение правонарушений, 

выявлять и устранять причины и 

условия, способствующие их со-

вершению 

 

Знать: юридические принципы, нормы и 

правовые акты, регламентирующие преду-

преждение правонарушений, выявление и 

устранение причин и условий, способ-

ствующих их совершению, в т.ч. в сфере 

правотворческой деятельности.  

Уметь: применять в прокурорской дея-

тельности знания о предупреждении пра-

вонарушений, выявлении и устранении 

причин и условий, способствующих их со-

вершению, в т.ч. в сфере правотворческой 

деятельности органов государственной 

власти и местного самоуправления.  

Владеть: этими умениями на уровне навы-

ка. 

ПК-6 Способность выявлять, давать 

оценку и содействовать пресече-

нию коррупционного поведения  

Знать: юридические принципы, нормы и 

правовые акты, регламентирующие кор-

рупционное поведение государственных 

(муниципальных) служащих, лиц занима-

ющих государственные должности РФ, 

субъектов РФ, государственной (муници-

пальной) службы; способы, методы, сред-

ства оценки коррупционного поведения 
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указанных лиц. вт.ч. в сфере правотворче-

ской деятельности.  

Уметь: применять в прокурорской дея-

тельности вышеуказанные знания для вы-

явления, юридической квалификации и 

оценки, пресечения коррупционного пове-

дения государственных (муниципальных) 

служащих, лиц занимающих государ-

ственные должности РФ, субъектов РФ, 

государственной (муниципальной) служ-

бы, в т.ч. в сфере правотворческой дея-

тельности органов государственной власти 

и местного самоуправления.  

Владеть: этими умениями на уровне навы-

ка. 

ПК-7 Способность квалифицированно 

толковать нормативные право-

вые акты 

Знать: основы квалификации и виды, спо-

собы, методы толкования нормативных 

правовых актов, в т.ч. в сфере правотвор-

ческой деятельности.  

Уметь: применять в прокурорской дея-

тельности знания о профессиональном 

(доктринальном) толковании нормативных 

правовых актов, в т.ч. в сфере правотвор-

ческой деятельности органов государ-

ственной власти и местного самоуправле-

ния.  

Владеть: этими умениями на уровне навы-

ка. 

ПК-8 Способность принимать участие 

в проведении юридической экс-

пертизы проектов нормативных 

правовых актов, в том числе в 

целях выявления в них положе-

ний, способствующих созданию 

условий для проявления корруп-

ции, давать квалифицированные 

юридические заключения и кон-

сультации в конкретных сферах 

юридической деятельности 

Знать: принципы, нормы и правовые акты 

о проведении юридической экспертизы 

проектов нормативных правовых актов, в 

том числе в целях выявления в них поло-

жений, способствующих созданию усло-

вий для проявления коррупции, давать 

квалифицированные юридические заклю-

чения и консультации в конкретных сфе-

рах прокурорской деятельности, в т.ч. в 

сфере правотворчества.  

Уметь: применять в прокурорской дея-

тельности знания о проведении юридиче-

ской экспертизы проектов нормативных 

правовых актов, в том числе в целях выяв-

ления в них положений, способствующих 

созданию условий для проявления корруп-

ции, давать квалифицированные юридиче-

ские заключения и консультации в кон-

кретных сферах прокурорской деятельно-

сти, в т.ч. в сфере правотворчества.  

Владеть: этими умениями на уровне навы-

ка. 

ПК-9 Способность принимать опти-

мальные управленческие реше-

Знать: основы разработки и принятия оп-

тимальных управленческих решений в 
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ния  

 

прокурорской деятельности, в т.ч. в сфере 

правотворчества органов государственной 

власти и местного самоуправления.  

Уметь: применять в прокурорской дея-

тельности знания о разработке и принятии 

оптимальных управленческих решений в 

области прокурорского надзора, а также в 

сфере прокурорского правотворчества, 

правотворческого процесса органов госу-

дарственной власти и местного само-

управления.  

Владеть: этими умениями на уровне навы-

ка. 

ПК-10 Способность воспринимать, ана-

лизировать и реализовывать 

управленческие инновации в 

профессиональной деятельности  

 

Знать: управленческие инновации в проку-

рорской деятельности, передовые дости-

жения в отечественной и зарубежной 

науке управления, в т.ч. в сфере право-

творчества органов государственной вла-

сти и местного самоуправления.  

Уметь: воспринимать, анализировать и ре-

ализовывать управленческие инновации в 

прокурорской деятельности, в т.ч. в сфере 

прокурорского правотворчества, право-

творческого процесса органов государ-

ственной власти и местного самоуправле-

ния.  

Владеть: этими умениями на уровне навы-

ка. 

ПК-11 Способность квалифицированно 

проводить научные исследования 

в области права 

Знать: общенаучные методы исследования 

и частные методики, позволяющие прово-

дить научные исследования по правовым 

проблемам и участвовать в проведении 

научных исследований в конкретных сфе-

рах прокурорской деятельности, в т.ч. в 

сфере правотворчества.  

Уметь: анализировать, обрабатывать и ин-

терпретировать полученные в ходе иссле-

дования данные; представлять итоги про-

деланной научно-исследовательской рабо-

ты в соответствующей целям форме, в т.ч. 

в сфере участия органов прокуратуры в 

правотворческой деятельности. 

Владеть: вышеуказанными умениями на 

уровне навыков. 

ПК-15 Способность эффективно осу-

ществлять правовое воспитание 

Знать: принципы, сущность и организацию 

правового воспитания в Российской Феде-

рации. 

Уметь: использовать эти знания примени-

тельно к условиям, целям и задачам право-

вого воспитания в России. 

Владеть: этими умениями на уровне навы-

ка. 
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3. Место учебной дисциплины 

 в структуре основной образовательной программы 

 

Учебная дисциплина «Актуальные проблемы участия прокурора в 

правотворческой деятельности» относится к элективным дисциплинам вари-

ативной части профессионального цикла основной образовательной про-

граммы. 

 

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  

2 - 

Часы 

Контактная работа 15 - 

в том числе:   

лекции - - 

практические занятия 15 - 

Самостоятельная работа 21 - 

Промежуточная аттестация зачет - 

 

5. Краткое содержание учебной дисциплины 

 

Проблемы правового регулирования правотворческой деятельности ор-

ганов прокуратуры в РФ. Проблемные вопросы участия прокуроров в разра-

ботке и обсуждении законопроектов. Проблемные вопросы участия прокуро-

ров в разработке и обсуждении проектов подзаконных нормативных право-

вых актов. Актуальные проблемы участия прокуратуры в процессе заключе-

ния внутригосударственных договоров и соглашений. Проблемы организа-

ции взаимодействия прокуратуры с институтами гражданского общества в 

процессе участия в правотворческой деятельности. Правовое просвещение и 

разъяснение законодательства. 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Теория судебных экспертиз 

 

1. Цели освоения учебной дисциплины 

 

Целями освоения учебной дисциплины «Теория судебных экспертиз» 

являются систематизированное изучение вопросов теории судебных экспер-
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тиз, охватывающее изучение закономерностей формирования института су-

дебной экспертизы и истории его развития; освоение обучаемыми понятий-

ного аппарата теории судебной экспертизы и основ профессиональной лек-

сики судебного эксперта; фундаментальная подготовка магистрантов по во-

просам методологии судебно-экспертного познания, логики экспертного 

мышления и психологии познавательной деятельности судебного эксперта, а 

также формирование общекультурных и профессиональных компетенций, 

направленных на добросовестное исполнение профессиональных обязанно-

стей. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Процесс изучения учебной дисциплины «Теория судебных экспертиз» 

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 Способность совершенствовать 

и развивать свой интеллекту-

альный и общекультурный уро-

вень 

Знать: категории, фундаментальные прин-

ципы, закономерности, классы и виды су-

дебных экспертиз. 

Уметь: применять в практике юридической 

деятельности знания основных категорий и 

положений теории судебных экспертиз в 

рамках развития интеллектуального и об-

щекультурного уровня. 

Владеть навыками развития интеллектуаль-

ного и общекультурного уровня с примене-

нием в юридической деятельности положе-

ний теории судебных экспертиз. 

ПК-4 Способность выявлять, пресе-

кать, раскрывать и расследовать 

правонарушения и преступле-

ния 

Знать: место и роль судебной экспертизы в 

процессе раскрытия, расследования и пре-

дупреждения преступлений. 

Уметь: использовать полученные знания 

при назначении и производстве по различ-

ным категориям уголовных дел. 

Владеть навыками выявления, пресечения, 

раскрытия и расследования правонаруше-

ний и преступлений. 

ПК-7 Способность квалифицирован-

но толковать нормативные пра-

вовые акты 

Знать: нормативно-правовые акты, опреде-

ляющие правовой статус эксперта (специа-

листа), особенности назначения и производ-

ство судебных экспертиз. 

Уметь: использовать полученные знания 

при назначении и производстве судебных 

экспертиз. 

Владеть навыками квалифицированного 
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толкования нормативно-правовых актов. 

ПК-13 Cпособность управлять само-

стоятельной работой обучаю-

щихся 

Знать: основные формы и виды самостоя-

тельной работы обучающихся при освоении 

курса теория судебных экспертиз. 

Уметь: организовывать самостоятельную 

работу обучающихся при изучении курса 

теории судебных экспертиз. 

Владеть навыками организации самостоя-

тельной работы обучающихся. 

 

3. Место учебной дисциплины  

в структуре основной образовательной программы 

 

Учебная дисциплина «Теория судебных экспертиз» относится к элек-

тивным дисциплинам вариативной части профессионального цикла основной 

образовательной программы. 

 

4. Объём 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 17 - 

в том числе:   

лекции - - 

практические занятия 17 - 

Самостоятельная работа 55 - 

Промежуточная аттестация зачет - 

 

5. Краткое содержание учебной дисциплины 

 

Методология судебной экспертизы и судебно-экспертной деятельно-

сти. Функции и закономерности общей теории судебной экспертизы. Уче-

ние об объектах и классификация судебных экспертиз. Система государ-

ственных судебно-экспертных учреждений Российской Федерации. Назна-

чение судебной экспертизы: вопросы законодательного регулирования и 

практики применения. Технология экспертного исследования. Заключение 

эксперта и его оценка прокурором, судом. Информационные процессы в 

экспертной деятельности. 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
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Прокурорский надзор в сфере экологической безопасности 

 

1. Цели освоения учебной дисциплины 

 

Целями освоения учебной дисциплины «Прокурорский надзор в сфере 

экологической безопасности» являются: формирование у студента целостно-

го представления и комплексных знаний о понятии и сущности прокурорско-

го надзора в сфере экологической безопасности в Российской Федерации, си-

стематизированное углубленное изучение вопросов правового регулирования 

деятельности прокурора по надзору в сфере экологической безопасности, 

изучение актуальных вопросов защиты прокурором экологических прав 

граждан; формирование навыков применения полученных знаний в будущей 

профессиональной деятельности. 

 

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) 

ОК-1 Осознание социальной значи-

мости своей будущей профес-

сии, проявление нетерпимости 

к коррупционному поведению, 

уважительное отношение к пра-

ву и закону, обладание доста-

точным уровнем профессио-

нального правосознания  

Знать: о важности роли прокурорского 

надзора в сфере экологической безопасно-

сти. 

Уметь: реализовывать свойства личности, 

демонстрировать высокий уровень правосо-

знания, нетерпимость к коррупционному 

поведению, уважительное отношение к пра-

ву и закону, высокий уровень мастерства в 

процессе профессиональной деятельности, 

связанной с осуществлением прокурорского 

надзора в сфере экологической безопасно-

сти. 

Владеть: достаточным уровнем профессио-

нального правосознания. 

ОК-3 Способность совершенствовать 

и развивать свой интеллекту-

альный и общекультурный уро-

вень 

 

Знать: основные принципы, методы, сред-

ства самообразования, источники повыше-

ния своей профессиональной квалификации. 

Уметь: использовать на практике знания об 

основных принципах, методах, средствах 

самообразования, пользоваться источника-

ми юридического и общекультурного зна-

ния в процессе осуществления прокурор-

ского надзора в сфере экологической без-

опасности. 

Владеть: навыками мышления и способно-
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стями к поиску, восприятию, обобщению и 

анализу информации, необходимой для эф-

фективного осуществления прокурорского 

надзора в сфере экологической безопасно-

сти, навыками работы с правовыми актами, 

служебной документацией и различными 

справочными правовыми системами, демон-

стрируя высокий общекультурный уровень. 

ПК-2 Способность квалифицирован-

но применять нормативные 

правовые акты в конкретных 

сферах юридической деятель-

ности, реализовывать нормы 

материального и процессуаль-

ного права в профессиональной 

деятельности 

Знать: правовое регулирование деятельно-

сти по обеспечению экологической без-

опасности (в том числе, позицию Конститу-

ционного суда и Верховного суда Россий-

ской Федерации); правовые основы дея-

тельности органов прокуратуры по надзору 

в сфере экологической безопасности; прак-

тику осуществления прокурорского надзора 

в сфере экологической безопасности. 

Уметь: анализировать и применять на прак-

тике законодательство, регулирующее дея-

тельность прокурора по надзору в сфере 

экологической безопасности; анализировать 

правовые ситуации, возникающие в практи-

ке деятельности прокурора по надзору за 

соблюдением экологических прав граждан и 

квалифицированно разрешать их. 

Владеть: навыками проведения проверок в 

сфере обеспечения экологической безопас-

ности; навыками анализа и применения дей-

ствующего законодательства, решений Кон-

ституционного и Верховного судов РФ, 

навыками анализа правоприменительной 

практики в сфере осуществления прокурор-

ского надзора в области экологической без-

опасности. 

ПК-3 Готовность к выполнению 

должностных обязанностей по 

обеспечению законности и пра-

вопорядка, безопасности лич-

ности, общества, государства  

Знать: должностные обязанности при осу-

ществлении прокурором надзора в сфере 

экологической безопасности, необходимые 

для обеспечения законности и правопоряд-

ка, безопасности личности, общества и гос-

ударства. 

Уметь: проводить прокурорские проверки 

соблюдения законодательства об экологиче-

ской безопасности; выявлять, предупре-

ждать и устранять нарушения закона, их 

причины и условия, обеспечивать соблюде-

ние и исполнение законодательства объек-

тами прокурорского надзора. 

Владеть: навыками организации и осу-

ществления надзора в сфере экологической 

безопасности. 

ПК-4 Способность выявлять, пресе-

кать, раскрывать и расследовать 

Знать: положения законодательства и ре-

зультаты обобщения прокурорской практи-
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правонарушения и преступле-

ния 

ки о выявленных нарушениях экологическо-

го законодательства, причинах и условиях, 

способствующих их совершению; содержа-

ние и порядок применения правовых актов 

прокурора.  

Уметь: активно участвовать в выявлении и 

пресечении нарушений законодательства об 

экологической безопасности, выявлении их 

причин и условий средствами прокурорско-

го надзора; определять причинно-

следственные связи между различными яв-

лениями в сфере охраны окружающей сре-

ды и нарушениями законодательства об 

экологической безопасности. 

Владеть: навыками проведения провероч-

ных действий в целях выявления и пресече-

ния экологических правонарушений и пре-

ступлений. 

ПК-6 Способность выявлять, давать 

оценку и содействовать пресе-

чению коррупционного поведе-

ния 

Знать: положения законодательства по пре-

сечению коррупционного поведения при 

осуществлении прокурорского надзора в 

сфере экологической безопасности. 

Уметь: применять положения законодатель-

ства по пресечению коррупционного пове-

дения при осуществлении прокурорского 

надзора в сфере экологической безопасно-

сти. 

Владеть: навыками по пресечению корруп-

ционного поведения при осуществлении 

прокурорского надзора в сфере экологиче-

ской безопасности. 

ПК-7 Способность квалифицирован-

но толковать нормативные пра-

вовые акты 

Знать: нормативные правовые акты, регла-

ментирующие прокурорскую деятельность в 

сфере охраны окружающей среды; теорети-

ческие основы и правила толкования раз-

личных правовых норм при осуществлении 

прокурорского надзора в сфере экологиче-

ской безопасности. 

Уметь: толковать различные нормативные 

правовые акты при осуществлении проку-

рорского надзора в сфере экологической 

безопасности. 

Владеть: навыками квалифицированного 

толкования различных нормативных право-

вых актов при осуществлении прокурорско-

го надзора в сфере экологической безопас-

ности. 

ПК-15 Способность эффективно осу-

ществлять правовое воспитание 

Знать: принципы, сущность, методы, сред-

ства, виды и формы правового воспитания 

при осуществлении прокурорского надзора 

в сфере экологической безопасности; прин-

ципы и правила его организации. 



148 

 

Уметь: эффективно осуществлять правовое 

воспитание в процессе осуществления про-

курорского надзора в сфере экологической 

безопасности, руководить процессом само-

воспитания. 

Владеть этими умениями на уровне навыка. 

 

3. Место учебной дисциплины 

в структуре основной образовательной программы 

 

Учебная дисциплина «Прокурорский надзор в сфере экологической 

безопасности» относится к элективным дисциплинам вариативной части 

профессионального цикла основной образовательной программы.  

 

4. Объём 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 обуче-

ния 

Заочная форма 

обучения 

Семестр (семестры) изучения  

3 - 

Часы 

Контактная работа 17 - 

в том числе:   

лекции - - 

практические занятия 17 - 

Самостоятельная работа 55 - 

Промежуточная аттестация зачет - 

 

5. Краткое содержание учебной дисциплины 

 

Сущность и содержание прокурорского надзора в сфере экологической 

безопасности. Роль органов прокуратуры в системе экологической безопас-

ности Российской Федерации. Общая характеристика правовой основы обес-

печения экологической безопасности в Российской Федерации. Методика 

проведения прокурорских проверок в сфере экологической безопасности. 

Актуальные направления и проблемы осуществления прокурорского надзора 

в сфере охраны и использования земель, вод и атмосферного воздуха. Акту-

альные направления и проблемы осуществления прокурорского надзора в 

сфере охраны и использования лесов и животного мира. Зарубежный опыт 

обеспечения экологической безопасности. Международно-правовая охрана 

окружающей среды. 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
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Прокурорский надзор за исполнением законодательства о национальной 

безопасности  

 

1. Цель освоения учебной дисциплины 

 

Целями освоения учебной дисциплины «Прокурорский надзор за ис-

полнением законодательства о национальной безопасности» являются: фор-

мирование у магистрантов профессиональных компетенций, позволяющих 

осуществлять прокурорский надзор за исполнением законодательства о 

национальной безопасности; последующее применение полученных знаний и 

навыков в профессиональной деятельности прокурорского работника. 

 

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) 

ОК-1 Осознание социальной значи-

мости своей будущей профес-

сии, проявление нетерпимости к 

коррупционному поведению, 

уважительное отношение к пра-

ву и закону, обладание доста-

точного уровня профессиональ-

ного правосознания 

Знать: о значении прокурорского надзора за 

исполнением законодательства о нацио-

нальной безопасности для профессиональ-

ной деятельности юриста; в формировании 

его профессиональных компетенций. 

Уметь: демонстрировать высокий уровень 

правосознания, нетерпимость к коррупци-

онному поведению, уважительное отноше-

ние к праву и закону в процессе осмысле-

ния места юридической науки в системе че-

ловеческого знания; пользоваться получен-

ными знаниями в практической деятельно-

сти. 

Владеть: этими умениями на уровне навыка. 

ПК-2 Способность квалифицированно 

применять нормативные право-

вые акты в конкретных сферах 

юридической деятельности, ре-

ализовывать нормы материаль-

ного и процессуального права в 

профессиональной деятельно-

сти 

 

Знать: основные принципы, правила, спосо-

бы, методы применения нормативных пра-

вовых актов в прокурорском надзоре за ис-

полнением законодательства о националь-

ной безопасности.  

Уметь: применять в прокурорской деятель-

ности знания о юридической квалификации 

правовых явлений и процессов, квалифици-

рованно применять нормативные правовые 

акты в конкретных сферах деятельности ор-

ганов прокуратуры, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в 

прокурорском надзоре за исполнением за-

конодательства о национальной безопасно-
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сти. 

Владеть: этими умениями на уровне навыка. 

ПК-3 Готовность к выполнению 

должностных обязанностей по 

обеспечению законности и пра-

вопорядка, безопасности лично-

сти, общества, государства 

Знать: основные принципы, правовые нор-

мы, правовые акты, регламентирующие 

должностные обязанности прокурора по 

обеспечению законности и правопорядка, 

безопасности личности, общества, государ-

ства в Российской Федерации, в т.ч. в про-

курорском надзоре за исполнением законо-

дательства о национальной безопасности.  

Уметь: применять в прокурорской деятель-

ности знания о принципах, правовых нор-

мах, правовых актах, регламентирующих 

должностные обязанности прокурора по 

обеспечению законности и правопорядка, 

безопасности личности, общества, государ-

ства в Российской Федерации, в т.ч. в про-

курорском надзоре за исполнением законо-

дательства о национальной безопасности.  

Владеть: этими умениями на уровне навыка. 

ПК-5 Способность осуществлять пре-

дупреждение правонарушений, 

выявлять и устранять причины 

и условия, способствующие их 

совершению 

Знать: юридические принципы, нормы и 

правовые акты, регламентирующие преду-

преждение правонарушений, выявление и 

устранение причин и условий, способству-

ющих их совершению, в т.ч. в прокурор-

ском надзоре за исполнением законодатель-

ства о национальной безопасности.  

Уметь: применять в прокурорской деятель-

ности знания о предупреждении правона-

рушений, выявлении и устранении причин 

и условий, способствующих их соверше-

нию, в т.ч. в прокурорском надзоре за ис-

полнением законодательства о националь-

ной безопасности.  

Владеть: этими умениями на уровне навыка. 

ПК-6 Способность выявлять, давать 

оценку и содействовать пресе-

чению коррупционного поведе-

ния  

Знать: юридические принципы, нормы и 

правовые акты, регламентирующие корруп-

ционное поведение муниципальных служа-

щих, лиц, занимающих должности муници-

пальной службы; способы, методы, сред-

ства оценки коррупционного поведения 

указанных лиц. вт.ч. в прокурорском надзо-

ре за исполнением законодательства о 

национальной безопасности.  

Уметь: применять в прокурорской деятель-

ности вышеуказанные знания для выявле-

ния, юридической квалификации и оценки, 

пресечения коррупционного поведения гос-

ударственных (муниципальных) служащих, 

лиц, занимающих должности государствен-

ной (муниципальной) службы, в т.ч. в про-

курорском надзоре за исполнением законо-
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дательства о национальной безопасности.  

Владеть: этими умениями на уровне навыка. 

ПК-7 Способность квалифицированно 

толковать нормативные право-

вые акты 

Знать: основы квалификации и виды, спо-

собы, методы толкования нормативных 

правовых актов, в т.ч. в прокурорском 

надзоре за исполнением законодательства о 

национальной безопасности.  

Уметь: применять в прокурорской деятель-

ности знания о профессиональном (доктри-

нальном) толковании нормативных право-

вых актов, в т.ч. в прокурорском надзоре за 

исполнением законодательства о нацио-

нальной безопасности.  

Владеть: этими умениями на уровне навыка. 

ПК-8 Способность принимать участие 

в проведении юридической экс-

пертизы проектов нормативных 

правовых актов, в том числе в 

целях выявления в них положе-

ний, способствующих созданию 

условий для проявления кор-

рупции, давать квалифициро-

ванные юридические заключе-

ния и консультации в конкрет-

ных сферах юридической дея-

тельности 

Знать: принципы, нормы и правовые акты о 

проведении юридической экспертизы про-

ектов нормативных правовых актов, в том 

числе в целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для 

проявления коррупции, давать квалифици-

рованные юридические заключения и кон-

сультации в конкретных сферах прокурор-

ской деятельности, в т.ч. в прокурорском 

надзоре за исполнением за-конодательства 

о национальной безопасности.  

Уметь: применять в прокурорской деятель-

ности знания о проведении юридической 

экспертизы проектов нормативных право-

вых актов, в том числе в целях выявления в 

них положений, способствующих созданию 

условий для проявления коррупции, давать 

квалифицированные юридические заключе-

ния и консультации в конкретных сферах 

прокурорской деятельности, в т.ч. в проку-

рорском надзоре за исполнением законода-

тельства о национальной безопасности.  

Владеть: этими умениями на уровне навыка. 

ПК-11 Способность квалифицированно 

проводить научные исследова-

ния в области права 

Знать: общенаучные методы исследования и 

частные методики, позволяющие проводить 

научные исследования по правовым про-

блемам и участвовать в проведении науч-

ных исследований в конкретных сферах 

прокурорской деятельности, в т.ч. в проку-

рорском надзоре за исполнением законода-

тельства о национальной безопасности.  

Уметь: анализировать, обрабатывать и ин-

терпретировать полученные в ходе иссле-

дования данные; представлять итоги проде-

ланной научно-исследовательской работы в 

соответствующей целям форме, в т.ч. в про-

курорском надзоре за исполнением законо-

дательства о национальной безопасности. 
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Владеть: вышеуказанными умениями на 

уровне навыков. 

ПК-15 Способность эффективно осу-

ществлять правовое воспитание 

Знать: принципы, сущность и организацию 

правового воспитания в Российской Феде-

рации. 

Уметь: использовать эти знания примени-

тельно к условиям, целям и задачам право-

вого воспитания в России. 

Владеть: этими умениями на уровне навыка. 

 

3. Место учебной дисциплины  

в структуре основной образовательной программы 

 

Учебная дисциплина «Прокурорский надзор за исполнением законо-

дательства о национальной безопасности» относится к элективным дисци-

плинам вариативной части профессионального цикла 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 

обучения 

Заочная форма обу-

чения 

Семестр (семестры) изучения  

3 - 

Часы 

Контактная работа 17 - 

в том числе:   

лекции - - 

практические занятия 17 - 

Самостоятельная работа 55 - 

Промежуточная аттестация зачет - 

 

5. Краткое содержание учебной дисциплины 

 

Понятие и сущность национальной безопасности Российской Федера-

ции. Правовое регулирование вопросов в сфере национальной безопасности 

Российской Федерации. Организация прокурорского надзора за исполнением 

законодательства о национальной безопасности Российской Федерации. 

Проблемы прокурорского надзора за исполнением законодательства о наци-

ональной безопасности Российской Федерации. Типичные нарушения зако-

нодательства о национальной безопасности Российской Федерации. 

 

 

Аннотация программы практики 
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Учебная (педагогическая) практика 

 

1. Цели учебной (педагогической) практики 

 

Целью учебной (педагогической) практики является приобретение сту-

дентом магистратуры навыков педагогической и методической работы; фор-

мирование и развитие профессиональных навыков работы в аудитории; фор-

мирование и развитие компонентов профессионально-педагогической куль-

туры; подготовка студентов к самостоятельной работе в качестве преподава-

телей; сбор материалов к написанию магистерской диссертации. 

 

2. Вид практики, способ и форма её проведения 

 

Вид практики: учебная (педагогическая) практика. 

Способ проведения практики: стационарная. 

Форма (тип) проведения практики: практика в целях получения пер-

вичных умений и опыта профессиональной деятельности. 

Место проведения практики: кафедры Института. 

 

3. Планируемые результаты обучения при прохождении практики, соот-

несённые с планируемыми результатами освоения образовательной про-

граммы 

 

Учебная (педагогическая) практика направлена 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 Осознание социальной значимо-

сти своей будущей профессии, 

проявление нетерпимости к кор-

рупционному поведению, уважи-

тельное отношение к праву и за-

кону, обладание достаточным 

уровнем  

профессионального правосозна-

ния 

Знать: о важности формирования высокого 

уровня правосознания, уважительного от-

ношение к праву и закону в процессе препо-

давания юридических дисциплин. 

Уметь: демонстрировать высокий уровень 

правосознания, уважительное отношение к 

праву и закону в процессе профессиональ-

ной деятельности, связанной с преподавани-

ем юридических дисциплин. 

ОК-2 Способность добросовестно ис-

полнять профессиональные обя-

занности, 

соблюдать принципы этики юри-

ста 

Знать: этические нормы, принципы и осо-

бенности этики юриста в ситуации педаго-

гического общения. 

Уметь: учитывать и применять в педагоги-

ческой деятельности этические нормы, 

принципы и особенности этики юриста в 

профессиональной деятельности, связанной 

с преподавание юридических дисциплин. 
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Владеть: навыками применения этических 

норм в педагогической деятельности. 

ОК-4 Способность свободно пользо-

ваться русским и иностранным 

языками как средством делового 

общения 

Знать: особенности и правила функциони-

рования и порождения педагогического и 

научного дискурса.  

Уметь: применять на практике вышеуказан-

ные знания сообразно цели профессиональ-

ной коммуникации; аргументировано и ясно 

строить устную и письменную речь. 

Владеть: педагогической терминологией и 

специальной лексикой в сфере профессио-

нальной деятельности, навыками аннотиро-

вания научного текста. 

ОК-5 Компетентное использование на 

практике приобретенных умений 

и навыков в организации иссле-

довательских работ, в управле-

нии коллективом 

Знать: основы и принципы организации 

коллектива обучающихся, особенности его 

функционирования; правила учебного взаи-

модействия в группе, педагогические приё-

мы руководства коллективом. 

Уметь: реализовывать на практике свои зна-

ния об основах и принципах организации 

коллектива обучающихся, учитывать осо-

бенности его функционирования; осуществ-

лять педагогическое взаимодействие с кол-

лективом; руководить учебной и познава-

тельной деятельностью студентов. 

 

ПК-12 Способность преподавать юри-

дические дисциплины на высо-

ком теоретическом и методиче-

ском уровне 

Знать: предмет, задачи и методы преподава-

ния юриспруденции в высшей школе; ос-

новные компоненты педагогической систе-

мы и пути их совершенствования, пути ин-

теграции педагогической культуры в юри-

дическое образование. 

Уметь: ставить цели и формулировать зада-

чи преподавания юридических дисциплин 

как на уровне курса любой юридической 

дисциплины, так и на уровне отдельного за-

нятия; отбирать и организовывать содержа-

ние обучения; отбирать и применять методы 

и приёмы обучения; осуществлять эффек-

тивный контроль педагогического процесса; 

применять готовые педагогические техноло-

гии и создавать авторские. 

Владеть: навыками определения целей, за-

дач, содержания обучения, выбора методов 

и приемов обучения, осуществления кон-

троля педагогического процесса, примене-

ния педагогических технологий.  

ПК-13 Способность управлять самосто-

ятельной работой обучающихся 

Знать: понятие, предмет и виды самостоя-

тельной работы обучающихся. 

Уметь: выбирать виды самостоятельной ра-
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боты в соответствии с целями и задачами 

обучения. 

Владеть: основными методами управления, 

мотивирования и оценки самостоятельной 

работы обучающихся. 

ПК-14 Способность организовывать и 

проводить педагогические иссле-

дования 

Знать: категориально-понятийный аппарат 

профессионального педагогического мыш-

ления, общенаучные методы проведения 

научного исследования. 

Уметь: применять общенаучные методы 

научного исследования в сфере педагогиче-

ских исследований.  

Владеть: современными технологиями 

научно-исследовательской деятельности. 

ПК-15 Способность эффективно осу-

ществлять правовое воспитание 

Знать: принципы, сущность, методы, сред-

ства, виды и формы правового воспитания; 

принципы, и правила его организации. 

Уметь: эффективно осуществлять правовое 

воспитание в процессе обучения юридиче-

ским дисциплинам, в процессе внеаудитор-

ной деятельности, руководить процессом 

самовоспитания. 

Владеть: навыками осуществления правово-

го воспитания в педагогической деятельно-

сти. 

 

4. Место практики  

в структуре основной образовательной программы 

 

Учебная (педагогическая) практика является обязательным составным 

элементом раздела «Практика и научно-исследовательская работа» основной 

образовательной программы. 

 

5. Объём практики и её продолжительность 

 

Вид 

практики 

Трудоёмкость 

практики 

В ЗЕТ 

Трудоёмкость 

практики 

в акад.часах 

Продолжительность 

практики в неделях 

Время 

проведения 

(курс, семестр) 

учебная 

(педагоги-

ческая) 

9 ЗЕТ 324 час. 
6 недель 1 курс, 

2 семестр 

 

6. Краткое содержание учебной практики 

 

Прохождение учебной практики складывается из следующих этапов: 

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

готовка документов для направления на практику; получение материалов для 

прохождения практики (дневник, программа); подготовка плана практики. 
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2. Основной этап: выполнение заданий программы практики; обра-

ботка и анализ полученной информации. 

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

по практике, аттестация. 

 

 

Аннотация программы практики 

Производственная практика 

 

1. Цели практики 

 

Целью производственной практики является приобретение практиче-

ских навыков самостоятельного проведения научно-исследовательской рабо-

ты, формирование и развитие профессиональных навыков работы в составе 

профессионального коллектива, формирование и развитие компонентов про-

фессиональной исследовательской культуры и подготовка к написанию и за-

щите магистерской диссертации. 

 

2. Вид практики, способ и форма ее проведения 

 

Вид практики: производственная. 

Способ проведения практики: выездная. 

Форма (тип) проведения практики: практика в целях получения про-

фессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. 

Место проведения практики: прокуратура района (города) и прирав-

ненная к ней транспортная прокуратура. 

 

3. Планируемые результаты обучения при прохождении практики, соот-

несенные с планируемыми результатами освоения образовательной про-

граммы 

 

Производственная практика направлена на формирование у обучающе-

гося 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 Осознание социальной значимо-

сти своей будущей профессии, 

проявление нетерпимости к кор-

рупционному поведению, уважи-

тельное отношение к праву и за-

кону, обладание достаточным 

уровнем профессионального 

правосознания  

Знать: социальную значимость своей бу-

дущей профессии, совокупность правовых 

норм, определяющих профессиональный 

статус прокурорского работника. 

Уметь: анализировать нормативно-

правовой материал, оперировать информа-

ционными массивами с целью отыскания 

необходимых информационных ресурсов, 

регулирующих прокурорскую деятель-
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ность. 

Владеть: достаточным уровнем професси-

онального правосознания. 

ОК-2 Способность добросовестно ис-

полнять профессиональные обя-

занности, соблюдать принципы 

этики юриста 

Знать: сущность прокурорской деятельно-

сти и правовые нормы ее регулирующие, 

Кодекс этики прокурорского работника 

Российской Федерации. 

Уметь: добросовестно исполнять профес-

сиональные обязанности при осуществле-

нии прокурорской деятельности, соблю-

дать общие принципы юридической этики 

и этики прокурорского работника. 

Владеть: навыками добросовестного ис-

полнения профессиональных обязанно-

стей, профессионально-правовой культу-

рой, придерживаться общих принципов 

служебного поведения прокурорского ра-

ботника. 

ОК-4 Способность свободно пользо-

ваться русским и иностранным 

языками как средством делового 

общения  

Знать: основы семантического анализа 

устной и письменной речи, синтаксические 

и стилистические правила построения уст-

ной и письменной речи, логики и аргумен-

тации в части обоснования и мотивации 

принимаемых решений при осуществле-

нии прокурорской деятельности. 

Уметь: аргументировано, логически верно 

и последовательно обосновывать позицию 

при принятии решений, составлении доку-

ментов, построении устной речи при осу-

ществлении прокурорской деятельности. 

Владеть: юридической терминологией, 

навыками составления служебных доку-

ментов при осуществлении прокурорской 

деятельности. 

ПК-1 Способность разрабатывать нор-

мативные правовые акты 

Знать: основы организации и методики 

участия прокурора в правотворческой дея-

тельности. 

Уметь: участвовать в правотворческой де-

ятельности, осуществлять антикоррупци-

онную экспертизу нормативно-правовых 

актов. 

Владеть: навыками участия в правотворче-

ской деятельности 

ПК-2 Способность квалифицированно 

применять нормативные право-

вые акты в конкретных сферах 

юридической деятельности, реа-

лизовывать нормы материально-

го и процессуального права в 

профессиональной деятельности 

Знать: нормы федерального законодатель-

ства, регламентирующие прокурорскую 

деятельность, позицию Конституционного 

суда и Верховного суда Российской Феде-

рации; организационно-распорядительные 

документы Генеральной прокуратуры. 

Уметь: анализировать и применять на 

практике законодательство, регулирующее 

деятельность прокурора, юридически гра-
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мотно мотивировать свою позицию по во-

просам и проблемам осуществления про-

курорского надзора; находить необходи-

мую правовую информацию для разреше-

ния проблем прокурорского надзора и пра-

вильно ее использовать. 

Владеть: навыками применения положе-

ний федерального законодательства, ре-

гламентирующие полномочия прокурора, 

решений Конституционного суда и Вер-

ховного суда Российской Федерации; ор-

ганизационно-распорядительных докумен-

тов Генеральной прокуратуры. 

ПК-3 Готовность к выполнению долж-

ностных обязанностей по обес-

печению законности и правопо-

рядка, безопасности личности, 

общества, государства  

 

Знать: должностные обязанности при осу-

ществлении прокурорской деятельности, 

необходимые для обеспечения законности 

и правопорядка, безопасности личности, 

общества и государства. 

Уметь: осуществлять прокурорскую дея-

тельность, выявлять, предупреждать и 

устранять нарушения закона, их причины 

и условия, обеспечивать соблюдение и ис-

полнение законодательства объектами 

прокурорского надзора. 

Владеть: навыками организации и осу-

ществления прокурорской деятельности. 

ПК-4 Способность выявлять, пресе-

кать, раскрывать и расследовать 

правонарушения и преступления 

 

Знать: положения законодательства и 

обобщения прокурорской и следственной 

практики о правонарушениях и преступле-

ниях, причинах и условиях, способствую-

щих их совершению; содержание функции 

уголовного преследования; содержание и 

порядок применения правовых актов про-

курора;  

Уметь: активно участвовать в выявлении и 

пресечении правонарушений и преступле-

ний, выявлении их причин и условий сред-

ствами прокурорского надзора; определять 

причинно-следственные связи между раз-

личными явлениями и совершением субъ-

ектами права правонарушений и преступ-

лений. 

Владеть: навыками проведения провероч-

ных действий в целях выявления и пресе-

чения правонарушений и преступлений 

при осуществлении прокурорской дея-

тельности. 

ПК-5 Способность осуществлять пре-

дупреждение правонарушений, 

выявлять и устранять причины и 

условия, способствующие их со-

вершению 

Знать: положения законодательства и 

обобщения прокурорской практики по 

предупреждению правонарушений, выяв-

лению и устранению причин и условий, 

способствующих их совершению; содер-
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жание и порядок применения правовых 

актов прокурора;  

Уметь: при осуществлении прокурорской 

деятельности осуществлять предупрежде-

ние правонарушений, выявлять и устра-

нять причины и условия, способствующие 

их совершению. 

Владеть: навыками по предупреждению 

правонарушений, выявлению и устране-

нию причин и условий, способствовавших 

их совершению. 

ПК-6 Способность выявлять, давать 

оценку и содействовать пресече-

нию коррупционного поведения 

Знать: положения законодательства по 

пресечению коррупционного поведения 

при осуществлении прокурорской дея-

тельности. 

Уметь: применять положения законода-

тельства по пресечению коррупционного 

поведения при осуществлении прокурор-

ской деятельности. 

Владеть: навыками по пресечению кор-

рупционного поведения при осуществле-

нии прокурорской деятельности. 

ПК-7 Способность квалифицированно 

толковать нормативные право-

вые акты  

Знать: нормативные правовые акты, ре-

гламентирующие прокурорскую деятель-

ность; правильно применять законодатель-

ство, регламентирующее деятельность ор-

ганов прокуратуры и разъяснять его. 

Уметь: правильно применять законода-

тельство, регламентирующее деятельность 

органов прокуратуры и разъяснять его. 

Владеть: специальной терминологией в 

сфере различных направлений прокурор-

ской деятельности; навыками работы с 

нормативно-правовыми и ведомственными 

актами. 

ПК-8 Способность принимать участие 

в проведении юридической экс-

пертизы проектов нормативных 

правовых актов, в том числе в 

целях выявления в них положе-

ний, способствующих созданию 

условий для проявления корруп-

ции, давать квалифицированные 

юридические заключения и кон-

сультации в конкретных сферах 

юридической деятельности 

Знать: федеральное законодательство и 

теоретические основы прокурорской дея-

тельности; теоретические основы юриди-

ческой экспертизы проектов нормативных 

правовых актов. 

Уметь: выявлять, предупреждать и устра-

нять нарушения закона, их причины и 

условия при осуществлении прокурорской 

деятельности; выявлять в проектах норма-

тивных правовых актов положения, спо-

собствующие созданию условий для про-

явления коррупции. 

Владеть: навыками проведения экспертизы 

нормативных правовых актов в целях вы-

явления в них положений, способствую-

щих созданию условий для проявления 

коррупции; навыками составления проек-
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тов документов при осуществлении проку-

рорской деятельности. 

ПК-9 Способность принимать опти-

мальные управленческие реше-

ния 

Знать: теоретические основы и правила 

принятия различных управленческих ре-

шений при осуществлении координации 

деятельности по борьбе с преступностью. 

Уметь: принимать различные управленче-

ские решения для эффективного осу-

ществления координации деятельности по 

борьбе с преступностью. 

Владеть: навыками принятия оптимальных 

управленческих решений. 

ПК-10 Способность воспринимать, ана-

лизировать и реализовывать 

управленческие инновации в 

профессиональной деятельности  

Знать: основы управления и особенности 

применения различных сфер научных зна-

ний для эффективной работы организации 

профессионального коллектива реализа-

ции в прокурорской деятельности. 

Уметь: получать и обобщать, анализиро-

вать и систематизировать сведения из раз-

личных источников относительно наибо-

лее эффективных средств и способов воз-

действия на профессиональный коллектив 

с целью принятия управленческих реше-

ний, реализовывать задачи профессио-

нальной деятельности с помощью управ-

ленческих инноваций. 

Владеть: навыками получения и  обобще-

ния, анализа и систематизации сведений из 

различных источников относительно 

наиболее эффективных средств и способов 

воздействия на профессиональный коллек-

тив с целью принятия управленческих ре-

шений, навыками реализации задач про-

фессиональной деятельности с помощью 

управленческих инноваций. 

 

4. Место практики 

в структуре основной образовательной программы 

 

Производственная практика является обязательным составным элемен-

том раздела «Практика и научно-исследовательская работа» основной обра-

зовательной программы. 

5. Объем практики и ее продолжительность 

 

Общая трудоемкость практики для студентов очной формы обучения 

 

Вид 

практики 

Трудоёмкость 

практики 

В ЗЕТ 

Трудоёмкость 

практики 

в акад.часах 

Продолжительность 

практики в неделях 

Время 

проведения 

(курс, семестр) 

Производ- 12 ЗЕТ 432 час. 8 недель 2 курс,  
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ственная 4 семестр 

 

6. Содержание производственной практики 

 

Прохождение научно-производственной практики складывается из сле-

дующих 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: изучить 

основы организации и управления в органах прокуратуры: организацию ис-

полнения управленческих решений, основные виды кадровой работы, психо-

логические основы трудовой мотивации, организацию контроля, организа-

цию взаимодействия в органах прокуратуры, организацию деятельности про-

курора в чрезвычайных ситуациях, организацию использования в прокурату-

ре компьютерной техники; изучить формы взаимодействия органов прокура-

туры с иными правоохранительными органами, органами местного само-

управления, общественностью (соглашения о взаимодействии, документы о 

деятельности межведомственных рабочих групп по направлениям надзора); 

присутствовать при осуществлении руководителем практики от прокуратуры 

конкретных видов деятельности (личный прием граждан, рассмотрение жа-

лоб и обращений, проведение проверок, участие в рассмотрении дел судами 

и т.д.); присутствовать при проведении оперативных совещаний при проку-

роре; разрешить предложенную индивидуальную практическую ситуацию и 

составить необходимые юридические документы; собрать, проанализировать 

и обобщить эмпирический материал по теме выпускной квалификационной 

работы; собрать статистические данные по теме выпускной квалификацион-

ной работы; подтвердить актуальность и практическую значимость избран-

ной темы выпускной квалификационной работы, обосновать степень разра-

ботанности выбранной научной проблемы; подготовить доклад по теме вы-

пускной квалификационной работы для выступления на заседании научно-

исследовательского семинара или статью по теме исследования для опубли-

кования; подготовить презентации с использованием современных информа-

ционных технологий об актуальности и практической значимости избранной 

темы выпускной квалификационной работы. 

3. Завершающий этап: обработка и анализ полученной информации и 

материалов по результатам практики; подготовка отчета к защите практики; 

защита практики.  

 

 

Раздел 4. Научно-исследовательская работа 
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Целью научно-исследовательской работы обучающегося в магистратуре 

является формирование общекультурных и профессиональных компетенций, 

необходимых для проведения как самостоятельной научно-

исследовательской работы, результатом которой является написание и 

успешная защита магистерской диссертации, так и научно-исследовательской 

работы в составе научного коллектива. 

Общая трудоемкость научно-исследовательской работы составляет 33 

ЗЕТ. 

Научно-исследовательская работа проводится на кафедрах Института. 

Научно-исследовательская работа включает в себя следующие элементы: 

научно-исследовательская работа магистранта в семестре, научно-

исследовательский семинар, подготовка магистерской диссертации.  

Конкретные формы, виды, направления научно-исследовательской рабо-

ты определяются магистрантом совместно с научным руководителем с уче-

том профиля подготовки и темы выпускной квалификационной работы (ма-

гистерской диссертации). 
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