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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 г. № 2202-I «О прокуратуре 
Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);  

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации             

от 17.09.2009 № 337 «Об утверждении направлений подготовки высшего 
образования»; 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации              

от 12.09.2013 № 1061 «Об утверждении перечней специальностей и 
направлений подготовки высшего образования»; 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации             

от 18.11.2013 № 1245 «Об установлении соответствия направлений 
подготовки высшего образования – бакалавриата, направлений подготовки 
высшего образования – магистратуры, специальностей высшего образования 
– специалитета, перечни которых утверждены приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 12 сентября 2013 г. № 1061, 
направлениям подготовки высшего профессионального образования, 
подтверждаемого присвоением лицам квалификаций (степеней) «бакалавр» и 
«магистр», перечни которых утверждены приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 17 сентября 2009 г. № 337, 
направлениям подготовки (специальностей) высшего профессионального 
образования, подтверждаемого присвоением лицу квалификации (степени) 
«специалист», перечень которых утвержден постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. № 11361»; 

приказ Министерства науки  и высшего образования Российской 
Федерации от 25.11.2020 № 1451 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования – 

магистратура по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция»; 

приказ Министерства науки и высшего образования Российской 
Федерации от 06.04.2021 № 245 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры»; 

приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 02.11.2011 г. 
№ 378 «Об утверждении Квалификационной характеристики должности 

                                           
1 Направлению подготовки по программе магистратуры с кодом «030900 Юриспруденция» по ранее 
применяемому перечню направлений подготовки соответствует направление подготовки с кодом «40.04.01 
Юриспруденция» по новому перечню. 
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(квалификационных требований к должности) помощника прокурора города, 
района и приравненного к ним прокурора»;  

приказ Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 28.11.2013 
№ 519 «Об утверждении квалификационных требований к специальной 
профессиональной подготовке выпускников Академии Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации для прохождения службы в органах 
прокуратуры» (с учетом приказа Генерального прокурора Российской 
Федерации от 26.06.2018 № 381); 

приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 28.11.2013 
№ 519 «Об утверждении квалификационных требований к специальной 
профессиональной подготовке выпускников Академии Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации для прохождения службы в органах 
прокуратуры»;  

Устав федерального государственного казенного образовательного                
учреждения высшего образования «Университет прокуратуры Российской                
Федерации», утвержденный приказом Генерального прокурора Российской               
Федерации от 28.09.2015 № 510 (в ред. от 16.03.2018, 04.12.2020); 

приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 22.12.2021 

№ 774 «О системе подготовки кадров, дополнительного профессионального 
образования работников органов и организаций прокуратуры Российской 
Федерации»; 

приказ ректора Университета от 13.09.2018 № 469 «Об утверждении 
Положения о магистерской диссертации»; 

приказ ректора Университета от 13.09.2018 № 470 «Об утверждении 
Положения о научно-исследовательской работе студентов Университета 
прокуратуры Российской Федерации, обучающихся по программе 
магистратуры». 

 

 

1.2. Сроки, объем (трудоемкость освоения) основной образовательной                        
программы и квалификация, присваиваемая выпускникам 

 
Квалификация Нормативный срок освоения ООП Общий объем 

(трудоемкость) 

в ЗЕТ 

код наименование очная форма 
обучения 

заочная форма 

обучения 

40.04.01 

 

магистр 2 года 2 года и 5 месяцев 120 

 

 

1.3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 
основную образовательную программу, включает: 

разработку и реализацию правовых норм; 
обеспечение законности и правопорядка; 
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проведение научных 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, 
готовятся к решению задач профессиональной деятельности следующих 
типов: 

нормотворческий; 

правоприменительный; 

экспертно-аналитический; 

консультационный; 
организационно-управленческий; 

педагогический; 
научно-исследовательский. 

Конкретные виды профессиональной деятельности, к выполнению 
которых готовится магистр, определяются Ученым советом Университета 

совместно с Главным управлением кадров Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации. 

Выпускники, освоившие основную образовательную программу, 
должны решать следующие профессиональные задачи в соответствии с 
видами профессиональной деятельности: 

нормотворческая деятельность: подготовка нормативных правовых 
актов, участие в разработке проектов законодательных и иных нормативных 
актов, распорядительных документов Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации; 

правоприменительная деятельность: обоснование и принятие в 
пределах должностных обязанностей решений, совершение действий, 
связанных с реализацией нормативных правовых актов, составляющих 
правовую основу деятельности прокурора; составление актов прокурорского 
реагирования; 

экспертно-аналитическая: осуществление правовой экспертизы 
нормативных правовых актов, а также подготовка заключений, отзывов на 
законопроекты и иные документы по запросам, поступающим из иных 
органов государственной власти; 

консультационная деятельность: оказание консультативной помощи 
органам и учреждениям прокуратуры, консультирование по вопросам права; 

организационно-управленческая деятельность: осуществление 
организационно-управленческих функций, решение задач, связанных с 
реализацией организационно-управленческих функций, в том числе, в 
органах и учреждениях прокуратуры, использование для их осуществления 
знаний в области изученных наук, принятие управленческих решений, 
организация работы исполнителей, подготовка аналитической информации; 
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педагогическая деятельность: преподавание правовых дисциплин на 
всех уровнях общего и профессионального образования, осуществление 
правового воспитания в духе непримиримого отношения к любым 
нарушениям закона, распространение знаний среди населения, повышение 
его образовательного и культурного уровня; 

научно-исследовательская деятельность: подготовка и проведение 
научно-исследовательских работ по правовым проблемам, участие в 
проведении научных исследований в соответствии с профилем своей 
профессиональной деятельности, анализ и обобщение результатов научного 
исследования, подготовка и проведение научных семинаров, конференций и 
представление на их основе научных публикаций. 

 

 

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 
свойствами личности: 

социальной и служебной ответственностью; 
высоким уровнем правосознания, воспитания и культуры; 
честностью, принципиальностью; 
чуткостью, скромностью и нравственной чистотой; 
исполнительностью, способностью устанавливать и поддерживать 

служебные отношения в коллективе, с работниками вышестоящих 
прокуратур; 

пониманием сущности и государственной значимости прокурорской 
деятельности; 

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

способностью свободно владеть вербальными и невербальными 
средствами общения; 

способностью правильно осуществлять взаимодействие 
с сотрудниками правоохранительных органов, органов государственного 
и муниципального контроля, других органов власти; 

тактичным и уважительным отношением к гражданам, представителям 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
общественных объединений, коммерческих и некоммерческих организаций 
с сохранением независимости, требовательности и принципиальности. 

Выпускник Университета обязан знать: 
Конституцию Российской Федерации; 
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основополагающие международно-правовые договоры Российской 
Федерации, регламентирующие права и свободы человека и гражданина, а 
также вопросы международного сотрудничества в сфере уголовного 
судопроизводства; 

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

постановления, определения, разъяснения, решения Конституционного 
Суда Российской Федерации, Верховного Суда Российской Федерации, 
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, Европейского Суда по 
правам человека, содержание которых связано с функциональной 
деятельностью прокурорского работника; 

приказы, указания и иные организационно-распорядительные 
документы Генерального прокурора Российской Федерации и его 
заместителей, регламентирующие функциональную, а также предметную 
деятельность прокурорского работника; 

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

права и обязанности прокурорского работника; 
порядок прохождения государственной службы в органах прокуратуры, 

организационно-распорядительные документы Генерального прокурора 
Российской Федерации, регламентирующие прохождение службы в системе 
прокуратуры Российской Федерации; 

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

ограничения, запреты и обязанности, связанные с прохождением 
службы в органах прокуратуры Российской Федерации, установленные 
Федеральным законом «О противодействии коррупции» и другими 
федеральными законами в области противодействия коррупции; 

основы организации труда и управления в органах прокуратуры; 
организацию работы прокуратуры районного звена; 
общие положения работы с ведомственными автоматизированными 

информационными комплексами; 
основы систематизации законодательства, правовой статистики в 

органах прокуратуры; 
правила ведения делопроизводства, работы со сведениями, 

отнесенными к государственной и иной охраняемой законом тайне; 
нормы делового общения. 
Выпускник Университета обязан: 
уметь эффективно использовать предусмотренные законом средства 

защиты прав и свобод человека и гражданина, охраняемых законом 
интересов общества и государства, принимать меры к своевременному и 
полному устранению выявленных нарушений закона; 
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знать и умело применять методы анализа и прогнозирования состояния 
законности и правопорядка; 

владеть методикой и тактикой осуществления прокурорского надзора, 
иных видов прокурорской деятельности; 

качественно составлять процессуальные и другие служебные 
документы, акты прокурорского реагирования; 

обладать навыками публичных выступлений, профессионального 
ведения полемики в судебном процессе; 

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

правильно вести делопроизводство, соблюдать порядок работы со 
сведениями, составляющими государственную и иную охраняемую законом 
тайну. 

 

1.5. Планируемые результаты освоения основной                                      
образовательной программы 

 

Выпускник, освоивший основную образовательную программу, должен 
обладать следующими универсальными и общепрофессиональными 
компетенциями, предусмотренными образовательным стандартом, и 
индикаторами достижения этих компетенций, предусмотренными 
образовательным стандартом:  

 

Универсальные компетенции и индикаторы их достижений 

 

Наименование  
категории (группы) 

универсальных 
компетенций 

Код и наименование  
универсальной  
компетенции 

выпускника 

Код и наименование  
индикатора достижения  

универсальной компетенции           

выпускника 

Системное и 
критическое 
мышление 

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

УК-1.1. Анализирует проблемную 
ситуацию посредством системного 
подхода, выявляя при этом ее 
составляющие и связи между ними;  
УК-1.2. Определяет и осуществляет 
поиск информации, необходимой для 
решения проблемной ситуации, выявляет 
пробелы в информации и находит пути 
их устранения; 
УК-1.3. Критически оценивает 
информацию, отличая факты от мнений, 
интерпретаций и оценок, формирует 
собственное суждение, аргументирует 
свои выводы на основе системного и 
междисциплинарного подходов; 
УК-1.4. Разрабатывает и содержательно 
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Наименование  
категории (группы) 

универсальных 
компетенций 

Код и наименование  
универсальной  
компетенции 

выпускника 

Код и наименование  
индикатора достижения  

универсальной компетенции           

выпускника 

аргументирует стратегию решения 
проблемной ситуации на основе 
системного и междисциплинарного 
подходов; 
УК-1.5. Строит сценарий реализации 
стратегии, определяя возможные риски и 
предлагая пути их устранения. 

Разработка и 
реализация проектов 

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

УК-2.1. Формулирует на основе 
поставленной проблемы проектную 
задачу и способ ее решения; 
УК-2.2. Разрабатывает концепцию 
проекта в рамках обозначенной 
проблемы: формулирует цель, задачи, 
обосновывает актуальность, значимость, 
ожидаемые результаты и возможные 
сферы их применения; 
УК-2.3. Разрабатывает план реализации 
проекта с использованием инструментов 
планирования и определением 
необходимых ресурсов; 

УК-2.4. Осуществляет мониторинг 
реализации проекта, корректирует 
отклонения, вносит дополнительные 
изменения в план реализации проекта; 
УК-2.5. Представляет результаты 
проекта, а также предлагает условия для 
внедрения его результатов. 

Командная работа и 
лидерство 

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

УК-3.1. Вырабатывает стратегию 

сотрудничества и на ее основе 
организует отбор членов команды для 
достижения поставленной цели, 

осуществляет формирование команды; 

УК-3.2. Организует и корректирует 
работу команды с учетом мнения и 
поведения других участников 
взаимодействия; 
УК-3.3. Разрешает конфликты и 
противоречия при деловом общении на 
основе учета интересов всех сторон;  
УК-3.4. Организует взаимодействие 
членов команды и обсуждение 
результатов работы; 
УК-3.5. Представляет результаты 
командной работы, принимает 

ответственность за общий результат. 
Коммуникация УК-4. Способен 

применять 
УК-4.1. Осуществляет академическое и 
профессиональное взаимодействие, 
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Наименование  
категории (группы) 

универсальных 
компетенций 

Код и наименование  
универсальной  
компетенции 

выпускника 

Код и наименование  
индикатора достижения  

универсальной компетенции           

выпускника 

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

исходя из целей и ситуации, с 
использованием современных 
коммуникативных технологий, в том 
числе на иностранном(ых) языке(ах);  
УК-4.2. Применяет информационно- 
коммуникационные технологии для 
поиска необходимой информации в 
процессе решения академических и 
профессиональных задач, в том числе на 
иностранном(ых) языке(ах); 
УК-4.З. Составляет тексты для 
академических и профессиональных 
целей, используя разные базы и 
технологии, в том числе на 
иностранном(ых) языке(ах); 
УК-4.4. Воспринимает, анализирует и 
критически оценивает устную и 
письменную деловую, 
профессиональную информацию, в том 
числе на иностранном(ых) языке(ах);  
УК-4.5. Составляет различные 
академические и профессиональные 
тексты с использованием современных 
технологий, в т.ч на иностранном(ых) 
языке(ах). 

Межкультурное  
взаимодействие 

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

УК-5.1. Анализирует важнейшие 
идеологические и ценностные системы, 
сформировавшиеся в ходе 
исторического развития; 
УК-5.2.  Выстраивает социальное и 
профессиональное взаимодействие с 
учетом особенностей деловой и общей 
культуры представителей других 
этносов и конфессий, различных 
социальных групп; 
УК-5.3. Обеспечивает создание 
недискриминационной среды для 
участников межкультурного 
взаимодействия при личном общении и 
при выполнении профессиональных 
задач, проявляет уважение 
национальным и религиозным обычаям, 
культурным традициям. 
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Наименование  
категории (группы) 

универсальных 
компетенций 

Код и наименование  
универсальной  
компетенции 

выпускника 

Код и наименование  
индикатора достижения  

универсальной компетенции           

выпускника 

Самоорганизация и 
саморазвитие (в том 
числе 
здоровьесбережение) 

УК-6. Способен 
определять и 
реализовывать 
приоритеты 
собственной 
деятельности и 
способы ее 
совершенствования на 
основе самооценки  

УК-6.1. Оценивает свои ресурсы и их 
пределы (личностные, ситуативные, 
временные) для определения 
приоритетов собственной деятельности 
в целях ее совершенствования и 
целесообразно их использует; 
УК-6.2. Определяет образовательные 
потребности и способы 
совершенствования собственной 
деятельности (в том числе 
профессиональной) на основе 
самооценки; 
УК-6.3. Использует основные 
возможности и инструменты 
непрерывного образования (образования 

в течение всей жизни) для реализации 
собственных потребностей с учетом 
личностных возможностей, 
накопленного опыта профессиональной 
деятельности и динамично 
изменяющихся требований рынка труда. 

 

Общепрофессиональные компетенции и индикаторы их достижения 

 
Наименование  

категории (группы)  
общепрофессионалн

ых компетенций 

Код и наименование  
общепрофессионально

й компетенции 

Код и наименование  
индикатора достижения  

общепрофессиональной компетенции 

Юридический         
анализ  

ОПК-1. Способен 
анализировать 
нестандартные 
ситуации 
правоприменительной 
практики и предлагать 
оптимальные варианты 
их решения 

ОПК-1.1. Использует методологию 
юридической науки и современные 
цифровые технологии в целях анализа 
нестандартных ситуаций 
правоприменительной практики и 
выработки оптимальных вариантов их 
решения;  
ОПК-1.2. Определяет характер 
правоотношений и подлежащие 
применению нормы материального и 
процессуального права в целях 
оптимального решения нестандартных 
ситуаций правоприменительной 
практики; 
ОПК- 1.3. Формирует и аргументирует 
позицию относительно решения 
нестандартных ситуаций 
правоприменительной практики, 
используя юридическую информацию. 
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Наименование  
категории (группы)  
общепрофессионалн

ых компетенций 

Код и наименование  
общепрофессионально

й компетенции 

Код и наименование  
индикатора достижения  

общепрофессиональной компетенции 

Юридическая 
экспертиза 

ОПК-2. Способен 
самостоятельно 
готовить экспертные 
юридические 
заключения и 
проводить экспертизу 
нормативных 
(индивидуальных) 
правовых актов 

ОПК-2.1. Анализирует нормативные 
(индивидуальные) правовые акты и 
проекты актов на соответствие их 
положений Конституции РФ, иным 
нормативным правовым актам большей 
юридической силы, отсутствие 
коррупциогенных факторов, 
соблюдение правил юридической 
техники; 
ОПК-2.2. Применяет теоретические и 
практические знания при подготовке 
экспертных юридических заключений и 
проведении экспертизы нормативных 
(индивидуальных) правовых актов и их 
проектов;  
ОПК-2.3. Владеет навыками подготовки 
экспертных юридических заключений в 
формах, присущих субъекту экспертной 
деятельности. 

Толкование права ОПК-3. Способен 
квалифицированно 
толковать правовые 
акты, в том числе в 
ситуациях наличия 
пробелов и коллизий 
норм прав 

ОПК- 3.1. Понимает сущность и 
значение толкования норм права в 
профессиональной юридической 
деятельности, способен выявлять и 
давать оценку наличию пробелов и 
коллизий норм права; 
ОПК-3.2. Использует различные 
приемы и способы толкования норм 
права для уяснения и разъяснения их 
смысла и содержания, в том числе в 
ситуациях наличия пробелов и коллизий 
норм прав. 

Юридическая       
аргументация 

ОПК-4. Способен 
письменно и устно 
аргументировать 
правовую позицию по 
делу, в том числе в 
состязательных 
процессах 

ОПК-4.1. Анализирует нормативные 
правовые акты, практику их 
применения, материалы дела в целях 
выработки аргументированной 
правовой позиции по делу, в том числе 
в состязательных процессах; 
ОПК-4.2. Формирует в письменной и 
устной форме аргументированную 
правовую позицию по делу; 
ОПК-4.3. Владеет навыками 
оформления в письменной форме и 
устного выступления с 
аргументированной правовой позицией 
по делу. 

Юридическое  
письмо 

 ОПК-5. Способен 
самостоятельно 

ОПК-5.1. Знает основы организации и 
методику подготовки юридических 
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Наименование  
категории (группы)  
общепрофессионалн

ых компетенций 

Код и наименование  
общепрофессионально

й компетенции 

Код и наименование  
индикатора достижения  

общепрофессиональной компетенции 

составлять 
юридические 
документы и 
разрабатывать проекты 
нормативных 
(индивидуальных) 
правовых актов   

документов и проектов нормативных 
(индивидуальных) правовых актов; 
ОПК-5.2. Применяет определенные 
законодательством требования и 
правила юридической техники при 
подготовке 
юридических документов и 
проектов нормативных 
(индивидуальных) правовых актов. 

Профессиональная 
этика  

ОПК-6. Способен 
обеспечивать 
соблюдение принципов 
этики юриста, в том 
числе принимать меры 
по профилактике 
коррупции и 
пресечению 
коррупционных (иных) 
правонарушений  

ОПК-6.1. Анализирует нормативные 
правовые акты, регламентирующие 
принципы этики юриста, определяющие 
меры по профилактике коррупции, 
направленные на пресечение 
коррупционных (иных) 
правонарушений, 
учитывает их положения в 
профессиональной деятельности; 
ОПК-6.2. Применяет общие принципы и 
нормы профессиональной этики и 
правила делового поведения; 
ОПК-6.3. Владеет навыками 
применения мер по профилактике 
коррупции и пресечению 
коррупционных (иных) 
правонарушений. 

Информационные 
технологии 

ОПК-7. Способен 
применять 
информационные 
технологии и 
использовать правовые 
базы данных для 
решения задач 
профессиональной 
деятельности с учетом 
требований 
информационной 
безопасности 

ОПК-7.1. Получает из различных 
источников, включая правовые базы 
данных юридически значимую 
информацию, обрабатывает и 
систематизирует ее для решения задач 
профессиональной деятельности; 
ОПК-7.2. Применяет информационные 
технологии для решения конкретных 
задач профессиональной деятельности           
с учетом требований информационной 
безопасности. 

 

Выпускник, освоивший основную образовательную программу, должен 
обладать профессиональными компетенциями и индикаторами достижения 
этих компетенций: 

 
Код и наименование  

профессиональной компетенции 

Код и наименование индикатора 
достижения     
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 профессиональной компетенции 

Тип задач профессиональной деятельности: нормотворческая 

ПК-1. Способен осуществлять 
нормотворческую творческую 
деятельность  

ПК-1.1. Использует знания о системе 
правового регулирования, понимает базовые 
принципы и основные стадии осуществления 
нормотворческой деятельности; 
ПК-1.2. Аргументирует нормотворческое 
решение и прогнозирует последствия его 
реализации, в том числе с учетом возможных 
рисков; 
ПК-1.3. Применяет правила 
нормотворческой техники, 
регламентирующие внешнее оформление 
правовых актов, требования к их структуре и 
содержанию, а также правила и приемы 
изложения норм права; 
ПК-1.4. Владеет навыками разработки 
проектов правовых актов в соответствии с 
профилем своей профессиональной 
деятельности. 

Тип задач профессиональной деятельности: правоприменительный 

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

ПК-2.1. Применяет правовые нормы, 
регламентирующие прокурорский надзор за 
соблюдением Конституции Российской 
Федерации и исполнением законов; 
ПК-2.2. Применяет правовые нормы, 
регламентирующие прокурорский надзор за 
соблюдением прав и свобод человека и 
гражданина; 
ПК-2.3. Применяет правовые нормы, 
регламентирующие прокурорский надзор за 
исполнением законов органами, 
осуществляющими оперативно-розыскную 
деятельность, дознание и предварительное 
следствие; 
ПК-2.4. Применяет правовые нормы, 
регламентирующие прокурорский надзор за 
исполнением законов администрациями 
органов и учреждений, исполняющих 
наказание и применяющих назначаемые 
судом меры принудительного характера, 
администрациями мест содержания 
задержанных и заключенных под стражу; 
ПК-2.5. Применяет правовые нормы, 
регламентирующие уголовное преследование;  
ПК-2.6. Применяет правовые нормы, 
регламентирующие координацию 
деятельности правоохранительных органов 
по борьбе с преступностью; 
ПК-2.7. Применяет правовые нормы, 
регламентирующие возбуждение дел об 
административных правонарушениях и 
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проведение административного 
расследования;  
ПК-2.8. Применяет правовые нормы, 
регламентирующие участие прокурора в 
рассмотрении дел судами; 
ПК-2.9. Применяет правовые нормы, 
регламентирующие осуществление 
прокурорской деятельности в сфере 
международно-правового сотрудничества. 

ПК-3. Способен правильно и полно 
отражать результаты профессиональной 
деятельности в юридической и 
служебной документации 

ПК-3.1. Использует знания о требованиях к 
составлению процессуальных и других 
юридических документов, актов 
прокурорского реагирования; 
ПК-3.2. Составляет проекты процессуальных 
и других юридических документов, актов 
прокурорского реагирования в соответствии с 
требованиями законодательства и 

организационно-распорядительных 
документов Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации; 
ПК-3.3. Использует компьютерную и другую 
оргтехнику, необходимое программное 
обеспечение, справочные информационные 
системы для формирования юридической и 
служебной документации; 
ПК-3.4. Владеет навыками работы с 
цифровой инфраструктурой прокуратуры 
Российской Федерации, в том числе для 
отражения результатов профессиональной 
деятельности; 
ПК-3.5. Владеет навыками формирования 
статистической отчетности по 
соответствующим направлениям 
прокурорской деятельности с целью 
получения значимой информации для 
осуществления профилактики, 
предупреждения, пресечения преступлений и 
правонарушений. 

Тип задач профессиональной деятельности: экспертно-аналитический 

ПК-4. Способен проводить 
экспертноаналитическую работу 

ПК-4.1. Понимает принципы проведения 
юридической экспертизы и оценки 
документов (их проектов), в том числе 
правовых актов, на соответствие их 
положений Конституции РФ, иным 
нормативным правовым актам большей 
юридической силы, отсутствие 
коррупциогенных факторов, соблюдение 
правил юридической техники; 
ПК-4.2. Принимает участие в проведении 
юридической экспертизы и оценки 
документов (их проектов), в том числе в 
целях выявления в них положений, 
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несоответствующих законам, 
способствующих созданию условий для 
проявления коррупции, несоблюдения правил 
юридической техники; 
ПК-4.3. Владеет навыками составления 
квалифицированных юридических 
документов и заключений по результатам 
экспертно-аналитической деятельности; 
ПК-4.4. Владеет навыками анализа и 
прогнозирования состояния законности и 
правопорядка в целях осуществления 
профилактики, предупреждения, пресечения 
преступлений и правонарушений. 

Тип задач профессиональной деятельности: консультационный 

ПК-5. Способен давать 
квалифицированные юридические 
заключения и консультации в рамках 
осуществления прокурорской 
деятельности 

ПК-5.1. Анализирует нормативные правовые 
акты, иные документы, 
правоприменительную практику, 
фактические обстоятельства в целях 
подготовки квалифицированных 
юридических заключений и дачи 
консультаций в рамках осуществления 
прокурорской деятельности;  
ПК-5.2. Владеет навыками оформления 
квалифицированных юридических 
заключений в рамках осуществления 
прокурорской 
деятельности, а также устного 
консультирования в различных сферах 
правоотношений. 

Тип задач профессиональной деятельности: организационно-управленческий  
ПК-6.  Способен принимать 
оптимальные управленческие решения 
при осуществлении прокурорской 
деятельности и использовать основы 
организации труда и управления в 
органах прокуратуры  

ПК-6.1. Использует базовые принципы 
управления и принятия управленческих 
решений, требования к порядку прохождения 
службы в органах прокуратуры; 
ПК-6.2. Использует организационно-управ-

ленческие методы для принятия оптимальных 
управленческих решений при осуществлении 
прокурорской деятельности; 
ПК-6.3. Применяет основы организации 
труда и управления в органах прокуратуры. 

ПК-7.  Способен воспринимать, 
анализировать и реализовывать 
управленческие инновации в 
профессиональной деятельности 

ПК-7.1. Понимает виды управленческих 
инноваций в сфере прокурорской 
деятельности; 
ПК-7.2. Воспринимает и анализирует 
управленческие инновации в сфере  
прокурорской деятельности; 
ПК-7.3. Реализует управленческие инновации 
в сфере прокурорской деятельности. 

Тип задач профессиональной деятельности: педагогический 

ПК-8. Способен преподавать 
юридические дисциплины на высоком 
теоретическом и методическом уровнях  

ПК-8.1. Понимает механизм преподавания 
юридических дисциплин; основные 
методологические принципы современной 
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педагогики, теории обучения и принципы 
воспитания личности; 
ПК-8.2. Понимает значение деятельности 
преподавателя; анализирует научно-педа-

гогическую литературу и выносит 
обоснованные суждения; 
ПК-8.3. Владеет навыками преподавания. 

Тип задач профессиональной деятельности: научно-исследовательский  
ПК-9. Способен квалифицированно 
проводить научные исследования в 
области права 

ПК-9.1. Понимает механизм проведения 
научных исследований в области права; 
правовые категории; основания правового 
осмысления правовой реальности; принципы 
профессионального мышления современного 
юриста; основы правовой культуры; 
ПК-9.2. Проводит научные исследования в 
области права; применяет научный 
инструментарий в решении 
исследовательских задач; анализирует и 
содержательно интерпретирует полученные 
знания; формирует и аргументировано 
отстаивает авторскую позицию по 
различным проблемам современной 
юридической науки;  
ПК-9.3. Осуществляет оформление 
результатов проведенных научных правовых 
исследований. 

 

Распределение компетенций по дисциплинам, практикам и НИР 

 
Код  Наименование разделов,        

дисциплин, практик и НИР 

Формируемые компетенции 

Блок 1 Базовая часть УК-1.1; УК-1.2; УК-1.3; УК-1.4; 

УК-1.5; УК-2.1; УК-2.2; УК-2.3; 

УК-2.4; УК-2.5; УК-4.1; УК-4.2; 

УК-4.3; УК-4.4; УК-4.5; УК-5.1; 

УК-5.2; УК-5.3; УК-6.1; УК-6.2; 

УК-6.3; ОПК-1.1; ОПК-1.2; 

 ОПК-1.3; ОПК-3.1; ОПК-3.2; 

ОПК-4.1; ОПК-4.2; ОПК-4.3; 

ОПК-5.1; ОПК-5.2; ОПК-6.1; 

ОПК-6.2; ОПК-6.3; ПК-2.1; ПК-

2.2; ПК-2.3; ПК-2.4; ПК-2.5;  

ПК-2.6; ПК-2.7; ПК-2.8; ПК-2.9; 

ПК-5.1; ПК-5.2; ПК-6.1; ПК-7.1; 

ПК-9.2 

Б1.Б.01 Философия права УК-1.1, УК-1.3, УК-1.4, УК-1.5, 

УК-5.1, УК-5.2, УК-6.2, ОПК-1.1, 

ОПК-6.1, ОПК-6.2 

Б1.Б.02 История и методология 
юридической науки 

УК-1.2, УК-2.1, УК-2.2, УК-2.3, 

УК-2.4, УК-2.5, УК-5.3, ОПК-1.2, 

ОПК-1.3, ОПК-5.2 



18 

 

Б1.Б.03 Сравнительное правоведение УК-1.3, УК-5.1, УК-5.2,    ПК-2.9, 

ПК-9.2 

Б1.Б.04 Актуальные проблемы 
прокурорской деятельности 

УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3, УК-1.4,   

ОПК-1.2, ОПК-1.3, ОПК-3.1, ОПК-

3.2, ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3, 

ОПК-5.1, ОПК-5.2, ПК-2.1, ПК-2.2, 

ПК-2.3, ПК-2.4, ПК-2.5, ПК-2.6, ПК-

2.7, ПК-2.8, ПК-2.9, ПК-5.1, ПК-5.2 

Б1.Б.05 Прокуратура в системе 
обеспечения национальной 
безопасности 

УК-1.4, УК-5.1, УК-6.3, ОПК-3.1, 

ОПК-6.3, ПК-2.1, ПК-7.1, ПК-9.2 

Б1.Б.06 Актуальные проблемы 
административного права и 
процесса 

УК-6.1, ОПК-1.2, ОПК-4.1,      

ОПК-6.3, ПК-2.7, ПК-6.1, ПК-9.2 

Б1.Б.07 Вербальная коммуникация в 
профессиональной и научной 
деятельности 

УК-4.1, УК-4.2, УК-4.3, УК-4.4, 

УК-4.5, ОПК-4.2, ОПК-4.3, 

ОПК-5.2 

Б1.В Вариативная часть УК-1.1; УК-1.2; УК-1.3; УК-1.4; 

УК-1.5; УК-3.1; УК-3.2; УК-3.3; 

УК-3.4; УК-3.5; УК-6.1; ПК-1.1; 

ПК-1.2; ПК-1.3; ПК-1.4; ПК-2.1; 

ПК-2.2; ПК-2.3; ПК-2.4; ПК-2.5; 

ПК-2.8; ПК-2.9; ПК-3.1; ПК-3.2; 

ПК-3.3; ПК-3.4; ПК-3.5; ПК-4.1; 

ПК-4.2; ПК-4.3; ПК-4.4; ПК-5.1; 

ПК-5.2; ПК-6.1; ПК-6.2; ПК-6.3; 

ПК-7.1; ПК-7.2; ПК-8.1; ПК-8.2; 

ПК-8.3; ПК-8.4; ПК-8.5 

Б1.В.01 Актуальные проблемы 
гражданского права 

УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3, УК-1.4, 

УК-1.5, ПК-5.1, ПК-5.2 

Б1.В.02 Актуальные проблемы уголовного 
права 

ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-2.5, 

ПК-2.8, ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3, 

ПК-4.4, ПК-6.1, ПК-6.2, ПК-6.3 

Б1.В.03 Современные проблемы 
прокурорского надзора за 
исполнением федерального 
законодательства 

ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-3.2, ПК-3.5, 

ПК-5.1, ПК-5.2 

Б1.В.04 

  

Актуальные проблемы участия 
прокурора в гражданском и 
административном 
судопроизводстве и арбитражном 
процессе 

 ПК-2.8, ПК-3.2 

Б1.В.05 Актуальные проблемы трудового 
права и права социального 
обеспечения 

УК-1.1; ПК-5.1 

Б1.В.06 Актуальные вопросы 
прокурорского надзора за 
исполнением законов о 
противодействии экстремизму и 
терроризму 

ПК-2.1; ПК-3.2; ПК-3.5 

Б1.В.07 Современные проблемы 
прокурорского надзора за 

ПК-2.1; ПК-2.2; ПК-3.2; ПК-3.5; 

ПК-5.1; ПК-5.2 
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соблюдением прав и свобод 
человека и гражданина 

Б1.В.08 Вопросы организации порядка 
рассмотрения обращений и приема 
граждан в органах прокуратуры 

ПК-2.1; ПК-2.2; ПК-3.2; ПК-3.5; 

ПК-5.1; ПК-5.2 

Б1.В.09 Актуальные вопросы практики 
применения информационных 
технологий в прокурорской 
деятельности 

ПК-3.1; ПК-3.2; ПК-3.3; ПК-4.3 

Б1.В.10 Основы управления в органах 
прокуратуры 

УК-1.1; УК-1.3; УК-1.4; УК-1.5; 

УК-3.1; УК-3.2; УК-3.3; УК-3.4; 

УК-3.5; УК-6.1; ПК-3.1; ПК-3.2; 

ПК-3.3; ПК-3.5; ПК-4.4; ПК-5.1; 

ПК-6.1; ПК-6.2; ПК-6.3; ПК-7.1; 

ПК-7.2 

Б1.В.11 Международно-правовое 
сотрудничество органов 
прокуратуры 

УК-1.1; ПК-1.1; ПК-2.9 

Б1.В.12 Анализ статистических данных в 
прокурорской деятельности 

ПК-3.4, ПК-3.5, ПК-4.4, ПК-5.1, 

ПК-5.2 

Б1.В.13 Актуальные проблемы участия 
прокурора в уголовном 
судопроизводстве 

УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3, УК-1.4,  

ПК-1.2, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-2.5,  

ПК-2.8, ПК-3.1, ПК-3.2 

Б1.В.14 Вопросы прокурорского надзора 
за исполнением законов при 
осуществлении оперативно-

розыскной деятельности 

ПК-1.1; ПК-1.2.; ПК-1.3; ПК-1.4; 

ПК-2.2; ПК-2.3; ПК-2.5; ПК-4.1; 

ПК-4.2; ПК-4.3; ПК-4.4. 

Б1.В.15 Вопросы прокурорского надзора 
за исполнением законов о 
несовершеннолетних 

УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3; УК-3.1; 

УК-3.4; УК-3.5; УК-6.1; ПК-2.1; 

ПК-2.2; ПК-3.1; ПК-3.2; ПК-3.3; 

ПК-3.5; ПК-4.4; ПК-5.1; ПК-5.2; 

ПК-6.3 

Б1.В.16 Актуальные вопросы 
прокурорского надзора за 
исполнением законов при 
реализации национальных  
проектов 

УК-1.1; УК-1.2; УК-1.4; УК-1.5; 

ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-3.2, ПК-3.5 

Б1.В.17 Методика преподавания 
юриспруденции в высшей школе 

УК-3.1, УК-3.2, УК-3.3, УК-3.4, 

УК-3.5, ПК-8.1, ПК-8.2, ПК-8.3, 

ПК-8.4, ПК-8.5 

Б1.В.ДВ.01 Дисциплины по выбору 
М1.В.ДВ.1 

ПК-1.1; ПК-1.2; ПК-1.3; ПК-1.4; 

ПК-4.1; ПК-4.2; ПК-4.3; ПК-4.4 

Б1.В.ДВ.01.01 Участие прокурора в 
правотворческой деятельности: 
теория и практика 

ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-1.4, 

ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3, ПК-4.4 

Б1.В.ДВ.01.02 Организация и методика 
проведения органами прокуратуры 
антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов 

ПК-1.1; ПК-1.2; ПК-1.3; ПК-1.4; 

ПК-4.1; ПК-4.2; ПК-4.3; ПК-4.4 

Б1.В.ДВ.02 Дисциплины по выбору 
М2.В.ДВ.1 

УК-1.1; УК-1.2; УК-1.3; УК-1.4; 

ПК-2.1; ПК-2.2; ПК-2.3; ПК-2.4; 
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ПК-3.1; ПК-3.2 

Б1.В.ДВ.02.01 Актуальные проблемы 
прокурорского надзора за 
законностью исполнения 
уголовных наказаний 

УК-1.1; УК-1.2; УК-1.3; УК-1.4; 

ПК-2.1; ПК-2.2; ПК-2.3; ПК-2.4; 

ПК-3.1; ПК-3.2 

Б1.В.ДВ.02.02 Актуальные вопросы 
прокурорской деятельности по 
предупреждению преступлений и 
правонарушений 

УК-1.1; УК-1.2; УК-1.3; УК-1.4; 

ПК-2.1; ПК-2.2; ПК-2.3; ПК-2.4; 

ПК-3.1; ПК-3.2 

Блок 2 Практики, в том числе научно-

исследовательская работа (НИР) 
УК-1.1; УК-1.2; УК-1.3; УК-1.4; 

УК-1.5; УК-2.1; УК-2.2; УК-2.3; 

УК-2.4; УК-2.5; УК-6.1; УК-6.2; 

УК-6.3; ОПК-7.1; ОПК-7.2; ПК-

1.1; ПК-1.2; ПК-1.3; ПК-1.4; ПК-

2.1; ПК-2.2; ПК-2.3; ПК-2.4; ПК-

2.5; ПК-2.6; ПК-2.7; ПК-2.8; ПК-

3.1; ПК-3.2; ПК-4.1; ПК-4.2; ПК-

4.3; ПК-4.4; ПК-5.1; ПК-5.2; ПК-

6.1; ПК-6.2; ПК-6.3; ПК-9.1; ПК-

9.2; ПК-9.3 

Б2.В Вариативная часть УК-1.1; УК-1.2; УК-1.3; УК-1.4; 

УК-1.5; УК-2.1; УК-2.2; УК-2.3; 

УК-2.4; УК-2.5; УК-6.1; УК-6.2; 

УК-6.3; ОПК-7.1; ОПК-7.2; ПК-

1.1; ПК-1.2; ПК-1.3; ПК-1.4; ПК-

2.1; ПК-2.2; ПК-2.3; ПК-2.4; ПК-

2.5; ПК-2.6; ПК-2.7; ПК-2.8; ПК-

3.1; ПК-3.2; ПК-4.1; ПК-4.2; ПК-

4.3; ПК-4.4; ПК-5.1; ПК-5.2; ПК-

6.1; ПК-6.2; ПК-6.3; ПК-9.1; ПК-

9.2; ПК-9.3 

Б2.В.01(П) Производственная практика 
(научно-исследовательская 
работа) 

УК-2.1; УК-2.2; УК-2.3; УК-2.4; 

УК-2.5; ОПК-7.1; ОПК-7.2; ПК-

9.1; ПК-9.2; ПК-9.3 

Б2.В.02(У) Учебная практика (научно-

исследовательская работа 
(получение первичных навыков 
научно-исследовательской 
работы) 

УК-2.1; УК-2.2; УК-2.3; УК-2.4; 

УК-2.5; ОПК-7.1; ОПК-7.2; ПК-

9.1; ПК-9.2; ПК-9.3 

Б2.В.03(У) 
 

 

 

Учебная практика 
(ознакомительная практика), 

УК-1.1; УК-1.2; УК-1.3; УК-1.4; 

УК-1.5; УК-2.1; УК-2.2; УК-2.3; 

УК-2.4; УК-6.1; УК-6.2; УК-6.3; 

ПК-1.1; ПК-1.2; ПК-1.3; ПК-1.4; 

ПК-2.1; ПК-2.2; ПК-2.3; ПК-2.4; 

ПК-2.5; ПК-2.6; ПК-2.7; ПК-2.8; 

ПК-3.1; ПК-3.2; ПК-4.1; ПК-4.2; 

ПК-4.3; ПК-4.4; ПК-5.1; ПК-5.2 

Б2.В.04(Пд) Производственная практика 
(преддипломная практика) 

УК-1.1; УК-1.2; УК-1.3; УК-1.4; 

УК-1.5; УК-2.1; УК-2.2; УК-2.3; 

УК-2.4; УК-6.1; УК-6.2; УК-6.3; 

ПК-2.1; ПК-2.2; ПК-2.3; ПК-2.4; 
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ПК-2.5; ПК-2.6; ПК-2.7; ПК-2.8; 

ПК-4.1; ПК-4.2; ПК-4.3; ПК-4.4; 

ПК-5.1; ПК-5.2; ПК-6.1; ПК-6.2; 

ПК-6.3 

Блок 3 Государственная итоговая       
аттестация 

УК-1.1; УК-1.2; УК-1.3; УК-1.4; 

УК-1.5; УК-2.1; УК-2.2; УК-2.3; 

УК-2.4; УК-2.5; УК-4.1; УК-4.2; 

УК-4.3; УК-4.4; УК-4.5; ОПК-1.1; 

ОПК-1.2; ОПК-1.3; ОПК-2.1; 

ОПК-3.1; ОПК-3.2; ОПК-6.1; 

ОПК-6.2; ОПК-6.3; ОПК-7.1; 

ОПК-7.2; ПК-2.1; ПК-2.2; ПК-2.3; 

ПК-2.4; ПК-2.5; ПК-2.6; ПК-2.7; 

ПК-2.8; ПК-2.9; ПК-3.1; ПК-3.5; 

ПК-4.1; ПК-4.4; ПК-5.1; ПК-5.2; 

ПК-6.1; ПК-6.2; ПК-6.3; ПК-7.1; 

ПК-7.2; ПК-7.3; ПК-9.1; ПК-9.2; 

ПК-9.3 

Б3.Б Базовая часть УК-1.1; УК-1.2; УК-1.3; УК-1.4; 

УК-1.5; УК-2.1; УК-2.2; УК-2.3; 

УК-2.4; УК-2.5; УК-4.1; УК-4.2; 

УК-4.3; УК-4.4; УК-4.5; ОПК-1.1; 

ОПК-1.2; ОПК-1.3; ОПК-2.1; 

ОПК-3.1; ОПК-3.2; ОПК-6.1; 

ОПК-6.2; ОПК-6.3; ОПК-7.1; 

ОПК-7.2; ПК-2.1; ПК-2.2; ПК-2.3; 

ПК-2.4; ПК-2.5; ПК-2.6; ПК-2.7; 

ПК-2.8; ПК-2.9; ПК-3.1; ПК-3.5; 

ПК-4.1; ПК-4.4; ПК-5.1; ПК-5.2; 

ПК-6.1; ПК-6.2; ПК-6.3; ПК-7.1; 

ПК-7.2; ПК-7.3; ПК-9.1; ПК-9.2; 

ПК-9.3 

Б3.Б.01 Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена 

УК-1.1; УК-1.2; УК-1.3; УК-1.4; 

ОПК-3.1; ОПК-3.2; ОПК-6.1; 

ОПК-6.2; ОПК-6.3; ПК-2.1; ПК-

2.2; ПК-2.3; ПК-2.4; ПК-2.5; ПК-

2.6; ПК-2.7; ПК-2.8; ПК-2.9; ПК-

3.1; ПК-3.5; ПК-4.1; ПК-4.4; ПК-

5.1; ПК-5.2; ПК-6.1; ПК-6.2; ПК-

6.3; ПК-7.1; ПК-7.2; ПК-7.3 

Б3.Б.02 Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной 
квалификационной работы 

УК-1.1; УК-1.2; УК-1.3; УК-1.4; 

УК-1.5; УК-2.1; УК-2.2; УК-2.3; 

УК-2.4; УК-2.5; УК-4.1; УК-4.2; 

УК-4.3; УК-4.4; УК-4.5; ОПК-1.1; 

ОПК-1.2; ОПК-1.3; ОПК-2.1; 

ОПК-3.1; ОПК-3.2; ОПК-7.1; 

ОПК-7.2; ПК-9.1; ПК-9.2; ПК-9.3 

 

ФТД Факультативы ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-4.1, ПК-4.3, 

ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-1.1, ПК-2.9, 

ПК-3.2, ПК-3.5, УК-1.1 
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ФТД.В Вариативная часть  

ФТД.В.01 Проблемы прокурорского надзора 
за соблюдением избирательных 
прав граждан 

ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-4.1, ПК-4.3, 

ПК-5.1, ПК-5.2 
 

ФТД.В.02 Организация и деятельность 
прокуратур зарубежных стран 

УК-1.1, ПК-1.1, ПК-2.9 

ФТД.В.03 Актуальные проблемы 
прокурорского надзора за 
исполнением законов органами 
местного самоуправления 

ПК-2.1, ПК-3.2, ПК-3.5 

ФТД.В.04 Нюрнбергский процесс и развитие 
международной уголовной 
юстиции 

УК-6, ПК-2, ПК-9 

 

 

1.6. Организационно-педагогические условия 

 

Требования к профессорско-преподавательскому составу 

 

Реализация основной образовательной программы обеспечивается 
научно-педагогическими кадрами, соответствующими требованиям 
образовательного стандарта: реализация основной образовательной 
программы магистратуры обеспечивается педагогическими кадрами, 
имеющими базовое образование, соответствующее профилю преподаваемых 
дисциплины, и ученую степень или опыт деятельности в соответствующей 
профессиональной сфере и систематически занимающимися научной и 
научно-методической деятельностью. 

К образовательному процессу по дисциплинам профессионального 
цикла привлекаются не менее 5% преподавателей из числа действующих 
руководителей и ведущих работников профильных организаций, 
предприятий и учреждений. Доля преподавателей (в приведенных к 
целостным значениям ставок), обеспечивающих учебный процесс по 
профессиональному циклу и научно-исследовательскому семинару, 
имеющих ученую степень и (или) ученое звание, в общем числе 
преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по данной 
основной образовательной программе, составляет 100%, при этом ученые 
степени доктора наук и (или) ученое звание профессора имеют более 50 % 

преподавателей.  
Общее руководство научным содержанием и образовательной частью 

магистерской программы осуществляется штатным научно-педагогическим 
работником Университета, имеющим ученую степень доктора юридических 
наук и ученое звание профессора – Кардашовой Ириной Борисовной.  

Непосредственное руководство студентами магистратуры 
осуществляется преподавателями, имеющими ученую степень и (или) ученое 
звание.  



23 

 

Руководитель основной образовательной программы магистратуры 
ведет самостоятельные исследовательские проекты, имеет публикации в 
отечественных и зарубежных изданиях, постоянно повышает квалификацию. 

В структуре Университета имеется 9 кафедр, 8 из которых являются 
кафедрами юридического профиля. 

 

Требования к учебно-методическому  

и информационному обеспечению 

 

Учебно-методическое обеспечение включает полный перечень 
учебников, учебных пособий и других материалов, имеющихся в библиотеке 
Университета, а также в электронной библиотеке по всем дисциплинам, 
входящих в основную образовательную программу.  

Библиотечный фонд укомплектован основной и дополнительной, 

научной литературой.  

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим 
обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение.  

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной 
системе, содержащей издания по основным изучаемым дисциплинам и 
сформированной по согласованию с правообладателями системой 
электронных версий учебной и учебно-методической литературы. При 
использовании электронных изданий во время самостоятельной подготовки 
Университет обеспечивает каждого обучающегося рабочим местом с 
выходом в сеть Интернет. 

Обучающимся обеспечен доступ к современным профессиональным 
базам данных, информационным справочным и поисковым системам.  

Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными 
вузами и организациями осуществляется с соблюдением требований 
законодательства Российской Федерации об интеллектуальной 
собственности и международных договоров Российской Федерации в 
области интеллектуальной собственности.  

Кафедры и другие структурные подразделения Университета 

обеспечены учебно-методическими материалами по всем видам занятий, 
предусмотренными в учебном плане и программах дисциплин, практик и 
научно-исследовательской работы, а также наглядными пособиями, 
мультимедийными, аудио-, видеоматериалами. 

 

 

Требования к материально-техническому обеспечению 

 

Для реализации настоящей основной образовательной программы 

Университет располагает материально-технической базой, соответствующей 
действующим санитарно-техническим нормам и обеспечивающей 
проведение всех видов лабораторной, практической, дисциплинарной и 
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междисциплинарной подготовки и научно-исследовательской работы 
студентов, предусмотренных учебными планами.  

Университет имеет необходимый перечень материально-технического 
обеспечения, который включает в себя: 

лекционные и другие учебные аудитории, оборудованные 
видеопроекционным оборудованием для презентаций, средствами 
звуковоспроизведения, экраном, и имеющие выход в сеть Интернет; 

компьютерные классы общего пользования с подключением к сети 
Интернет для практической и самостоятельной работы, для студенческой 
правовой консультации (юридической клиники); 

собственная библиотека; 
учебный зал судебных заседаний. 
Университет прокуратуры Российской Федерации также в полной мере 

обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 
обеспечения, а также справочными правовыми системами «Консультант 
Плюс», «Гарант». 

 

 

1.7. Практическая подготовка 

 

Практическая подготовка является формой организации 
образовательной деятельности при освоении основной образовательной 
программы в условиях выполнения обучающимися определенных видов 
работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью и 
направленных на формирование, закрепление, развитие соответствующих 
практических навыков и компетенций. 

Практическая подготовка обучающихся, осваивающих основную 
образовательную программу, организуется при проведении практики в 
соответствии с календарным учебным графиком и учебным планом. 

Практика в зависимости от ее вида и типа организуется: 
непосредственно в Университете (в соответствующем подразделении); 
в прокуратурах субъектов Российской Федерации, приравненных к ним 

специализированных прокуратурах, заключивших с обучающимися 
соответствующие целевые договоры. 
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Раздел 2. Оценочные средства 

 

 

2.1. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества 
освоения основной образовательной программы 

 

Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества 
освоения обучающимися основной образовательной программы включает:  

фонды оценочных средств по каждой учебной дисциплине; 
программу государственной итоговой аттестации, элементом которой 

является программа государственного экзамена;  
фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации, 

включающий фонд оценочных средств по государственному экзамену;  
тематика выпускных квалификационных работ (магистерских 

диссертаций);  
локальные нормативные акты Университета, регламентирующие 

порядок разработки, требования к структуре, содержанию и оформлению, а 
также процедуру утверждения указанных оценочных средств.  

Фонд оценочных средств по дисциплине включает в себя: 
экзаменационные 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 контрольных работ, в том числе в форме тестирования 
(сборники тестов); домашние (контрольные, практические) письменные 
задания, в том числе по подготовке проектов юридических документов; 
тематику курсовых работ, рефератов, эссе; комплекты иных оценочных 
средств.  

В программе государственной итоговой аттестации определяются: цели 
государственной итоговой аттестации; объем государственной итоговой 
аттестации в зачетных единицах; форма государственной итоговой 
аттестации; программа государственного экзамена, входящего в 
государственную итоговую аттестацию.  

Программа государственного экзамена включает: перечень 
компетенций, уровень сформированности которых проверяется при 
проведении государственного экзамена; перечень и реферативное изложение 
содержания тем учебной дисциплины; перечень вопросов, выносимых на 
государственный экзамен; перечень рекомендуемой литературы для 
подготовки к государственному экзамену; рекомендации обучающимся по 
подготовке к государственному экзамену; порядок проведения 
государственного экзамена; примеры типовых контрольных заданий и 
образец их выполнения; критерии оценки ответов.  

Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации 
(государственного экзамена) включает: перечень компетенций, которыми 
должны овладеть обучающиеся в результате освоения образовательной 
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программы; описание показателей и критериев оценки компетенций, а также 
шкал оценивания; контрольные задания или иные материалы, необходимые 
для оценки результатов освоения образовательной программы; методические 
материалы, определяющие процедуры оценивания результатов освоения 
образовательной программы.  

Порядок подготовки и требования к магистерской диссертации 
устанавливаются Положением о магистерской диссертации, утвержденным 
приказом ректора Академии от 13.09.2018 № 469. 

Магистерская диссертация представляет собой самостоятельную 
логически завершенную работу, которая должна отражать научный уровень 

подготовки магистранта, включая профессиональное владение им теорией и 
практикой прокурорской деятельности, умение проводить научные 
исследования, определяя приоритеты, получать и обосновывать выводы 
тактического и стратегического характера. 

Магистерская диссертация выполняется магистрантом самостоятельно 
под руководством научного руководителя по материалам, собранным в 
период обучения, прохождения практики и выполнения научно-

исследовательской работы в соответствии с планом подготовки магистерской 
диссертации. 

 

 

2.2. Формы текущего контроля, промежуточной и государственной 

итоговой аттестации обучающихся 

 

Текущий контроль успеваемости осуществляется посредством решения 
задач, кейсов, выполнения аудиторных контрольных работ, подготовки 
домашних письменных заданий, в том числе по подготовке проектов 
юридических документов, рефератов, эссе, а также в иных формах, 
предусмотренных фондами оценочных средств по дисциплинам.  

Формы промежуточной аттестации обучающихся определяются 
учебным планом.  

Государственная итоговая аттестация проводится в форме: 
государственного экзамена по дисциплине «Прокурорская деятельность» и 
защиты выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации).  
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Раздел 3. Аннотации рабочих программ учебных дисциплин и практик 
 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Философия права» Б1.Б.01 

1. Цели освоения 
учебной 
дисциплины 

Целями изучения учебной дисциплины «Философия права» 
являются формирование и развитие философско-правовой 
культуры будущих магистров, их гражданской зрелости, 
гуманистических нравственных установок, совершенствование 
творческих качеств личности юриста. 

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

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у 
обучающегося следующих компетенций и их структурных 
элементов: УК-1.1, УК-1.3, УК-1.4, УК-1.5, УК-5.1,УК-5.2, УК-6.2, 

ОПК-1.1, ОПК-6.1, ОПК-6.2. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен:  
Знать: логическую структуру языка и основные формы, и законы 
для критического мышления; информацию, факты и 
интерпретацию оценок; информацию и факты для решения 
проблемной ситуации; риски при построении стратегии, применяя 
философско-правовые знания; идеологические и ценностные 
системы, сложившиеся в правовых семьях в ходе исторического 
развития; приоритеты собственной деятельности; методологию 
юридической науки в сфере общенаучных методов и современные 
цифровые технологии; нормативные правовые акты, 
определяющие этику юриста; правила делового общения; 
основные этические понятия и категории, содержание и 
особенности профессиональной педагогической этики; сущность 
профессионально-нравственной деформации и пути ее 
предупреждения и преодоления. 
Уметь: применять понятийно-категориальный аппарат в области 
юриспруденции, применять основные способы, правила и приёмы 
правильного доказательного рассуждения; логически мыслить, 
вести научные дискуссии; критически оценивать получаемую 
информацию и делать соответствующие выводы на основе 
междисциплинарного подхода; аргументировать стратегию 
решения проблемы на основе системного подхода; строить 
сценарий стратегии для решения проблемы, применяя системный 
подход; анализировать сложившиеся идеологические и 
ценностные системы; определять и оценивать приоритеты 
собственной деятельности для дальнейшего совершенствования и 
целесообразности их использования; применять нестандартные 
решения  и использовать  цифровые технологии для выработки 
быстрых и оптимальных решений; соблюдать принципы этики 
юриста; 
принимать меры по профилактике коррупции с учётом этических 
норм; оценивать факты и явления профессиональной 
деятельности с этической точки зрения; применять нравственные 
нормы и правила поведения в конкретных ситуациях. 

Владеть: навыками применения содержательного анализа 
логических категорий, необходимых для оценки и понимания 
эволюции юридической науки и ее методологии; собственным 
мнением и суждением на основе междисциплинарного подхода; 
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навыками аргументации для решения проблемной ситуации; 

навыками определения рисков и навыками построения сценария; 
навыками использования важнейших идеологических ценностных 
систем; способами совершенствования своей деятельности и 
навыками самооценки; общенаучными методами для анализа с 
применением философско-правовых основ; способами 
применения этических норм и делать выводы для решения 
проблем на основе этических норм, включая вопросы 
профилактики коррупции; принципами и нормами 
профессиональной этики; навыками этической оценки своих 
поступков и поступков обучающихся; навыками поведения в 
коллективе и общения в соответствии с нормами этикета. 

3. Место учебной 
дисциплины в 
структуре 
основной 
образовательной 
программы 

Учебная дисциплина «Философия права» относится к 
дисциплинам базовой части Блока 1 основной образовательной 
программы.  

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

Общая трудоемкость дисциплины в ЗЕТ (час.) 
2 ЗЕТ,72 час. 

Виды учебной работы 

Очная форма 

обучения 

2 ЗЕТ, 
72 часа 

Заочная форма 

обучения 

2 ЗЕТ, 
72 часа 

Семестр (семестры) изучения 

1 1 

Контактная  
(аудиторная) работа, 
в том числе: 

37 8 

лекции 6 2 

практические занятия 30 6 

консультации (включая 
консультации к экзамену, 
текущие (групповые) и 
индивидуальные 
консультации) 

1  

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

6 4 

Самостоятельная работа  29 60 

5. Краткое 
содержание 
учебной 
дисциплины 

Раздел I. Предметная сфера философии права 

Тема 1. Предметная сфера философии права. Критическое 
мышление как принцип правовой культуры. 
Раздел II. Становление, развитие философии права и критического 
мышления. 
Тема 2. Государственно-правовые идеи философов Древнего 
Востока и античности. Философско-правовая мысль 
Средневековья и эпохи Возрождения 

Тема 3. Философия Нового времени и Просвещения. Европейские 
философско-правовые учения XYIII-XIX вв. Развитие философии 
права в XX – начале XXI в. 
Тема 4. Философия права в России 
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Раздел III. Философско-мировоззренческие  основания права 

Тема 5. Онтологические аспекты права 

Тема 6. Аксиологические аспекты права 

Тема 7. Гносеологические аспекты права. 
 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«История и методология юридической науки» Б1.Б.02 

1. Цели освоения 
учебной 
дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины «История и методология 
юридической науки» являются: рассмотрение истории развития 
юриспруденции; изучение основных методов юридической науки, 
способствующих формированию и развитию методологической и 
исторической культуры будущих магистров права, их гражданской 
зрелости, гуманистических нравственных установок, 
совершенствованию творческих качеств личности юриста как 
учёного и педагога. 

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

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у 
обучающегося следующих компетенций и их структурных 
элементов:  УК-1.2, УК-2.1, УК-2.2, УК-2.3, УК-2.4, УК-2.5, УК-5.3, 

ОПК-1.2, ОПК-1.3, ОПК-5.2. 

В результате освоения дисциплины студент должен:  
Знать: логическую структуру языка и основные формы, и законы 
для критического мышления; методы и методологию необходимую 
для формирования поставленной проблемы по правовым 
проблемам; методику разработки концепции проектов; основные 
приемы для разработки плана и инструментарий юридической 
науки; механизмы мониторинга для реализации проекта; 
механизмы внедрения результатов представленного проекта; 
разнообразные культуру взаимодействия с учетом сложившихся 
исторических особенностей; методологию юридической науки в 
сфере общенаучных и  специальных методов; способы и приемы 
аргументации; правила юридической техники. 
Уметь: применять понятийно-категориальный аппарат в области 
юриспруденции, применять основные способы, правила и приёмы 
правильного доказательного рассуждения; логически мыслить, 
вести научные дискуссии; применять методы юридической науки 
для решения поставленной задачи или проблемы; формулировать 
цель, задачи и обосновывать актуальность темы исследования; 
использовать инструментарий планирования для выполнения плана 
по заданию; корректировать отклонения и вносить дополнительные 
изменения в план проекта; аргументировать собственную позицию 
по различным проблемам историко-правовых дисциплин; 
применять ценностные ориентиры в профессиональном 
взаимодействии с представителями разных этносов и конфессий 
знания о идеологических и ценностных системах; применять 
нестандартные решения  и использовать цифровые технологии для 
выработки быстрых и оптимальных решений; применять методы 
аргументации при решении нестандартных ситуаций; применять 
требования и правила юридической техники. 
Владеть: навыками применения содержательного анализа 
логических категорий, необходимых для оценки и понимания 
эволюции юридической науки и ее методологии; методологией 
юридической науки; навыками применения методики разработки 
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концепции проектов; навыками применения содержательного 
анализа логических категорий при составления плана; навыками 
для мониторинга проекта по заданным темам с применением 
методологии; навыками применения содержательного анализа 
логических категорий; навыками общения с представителями 
разных этносов и конфессий, различных социальных групп; 
общенаучными методами для анализа; навыками сбора юридически 
значимой информации; способами применения требований и 
правил юридической техники. 

3. Место учебной 
дисциплины в 
структуре 
основной 
образовательной 
программы 

Учебная дисциплина «История и методология юридической науки» 
относится к дисциплинам базовой части Блока 1 основной 
образовательной программы. 
 

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

Общая трудоемкость дисциплины в ЗЕТ (час.) 
2 ЗЕТ, 72 час. 

Виды учебной работы 

Очная форма 

обучения 

2 ЗЕТ, 
72 часа 

Заочная форма 

обучения 

2 ЗЕТ, 
72 часа 

Семестр (семестры) изучения 

2 2 
Контактная  
(аудиторная) работа, 
в том числе: 

37 8 

лекции 6 2 
практические занятия 30 6 
консультации (включая 
консультации к экзамену, 
текущие (групповые) и 
индивидуальные консультации) 

1  

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

6 4 

Самостоятельная работа  29 60 

5. Краткое 
содержание 
учебной 
дисциплины 

Раздел I. История юридической науки. Развитие юридического 
мышления. 
Тема 1. Сущность науки. Юриспруденция в системе научного 
знания. 
Тема 2. Генезис юридической науки: история западноевропейской 
и российской юридической науки. 
Тема 3. Развитие юридической науки и юридического мышления. 
Раздел II. Методология юридической науки. 
Тема 4. Методологический арсенал современной юридической 
науки.   
Тема 5. Методика организации и проведения юридических 
исследований. 
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Сравнительное правоведение» Б1.Б.03 

1. Цели освоения 
учебной 
дисциплины 

Целью изучения учебной дисциплины «Сравнительное 
правоведение» является освоение многообразия, типологии и 
тенденций развития современных правовых систем и общей 
методологии юридической компаративистики и основанное на этом 
формирование более развитой общеправовой и профессиональной 
культуры обучающегося;  освоение особенностей существующих 
правовых систем, их характерного стиля рассуждения, 
представление механизмов их становления, функционирования, 
развития и взаимовлияния; выявление влияния правовых систем на 
организацию и деятельность правоохранительных органов в 
зарубежных странах. 
Так же, целями освоения дисциплины «Сравнительное 
правоведение» являются  приобретение магистрантами знаний 
теоретических основ сравнительного правоведения, соотнесенных с 
общими целями основной образовательной программы высшего 
образования, с последующим применением на практике, а также 
применение методов системного и сравнительного анализа в 
научно-исследовательской и профессиональной деятельности. 

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

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у 
обучающегося следующих компетенций и их структурных 
элементов: УК-1.3, УК-5.1, УК-5.2, ПК-2.9, ПК-9.2. 

В результате освоения дисциплины студент должен:  
Знать: основные правовые семьи, критерии их выделения; место и 
роль сравнительного правоведения в обществе, теорию и 
методологию сравнительного правоведения, историю его развития 
и основные научные школы, функции, основные подходы к 
определению понятия «правовая семья»; дифференциальные 
векторы структурирования юридической карты мира в прошлом и 
настоящем, а также возможности использования указанных знаний 
для компетентного использования на практике приобретенных 
умений и навыков в организации исследовательских работ, в 
управлении коллективом; методы и способы нормотворчества в 
различных правовых системах; 
основные методы и современные методики научной работы, 
обеспечивающие возможность квалифицированно проводить 
научные исследования в области сравнительного правоведения. 

Уметь: определять принадлежность национальных правовых 
систем к правовым семьям; применять полученные знания для 
понимания закономерностей развития государства и права, 
ориентироваться в многообразии правовых систем современного 
мира; находить ретроспективные и перспективные закономерности 
развития правовых систем разной групповой направленности, 
выявлять точки конвергенции правовых семей в условиях 
глобализации; оценивать информацию о нормах иностранного 
законодательства с позиции их возможной рецепции; применять в 
научном исследовании компаративистский метод. 
Владеть: сравнительно-правовым методом в целях аргументации 
своих выводов на основе системного и междисциплинарного 
подходов; методикой сравнительного анализа законодательства, 
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самостоятельного изучения и анализа правовых норм; навыками 
компетентного использования на практике приобретенных умений 
и навыков в организации исследовательских работ, в управлении 
коллективом; навыками соотнесения национального и 
иностранного законодательства; навыками применения конкретных 
методов в научном исследовании в области права. 

3. Место учебной 
дисциплины в 
структуре 
основной 
образовательной 
программы 

Учебная дисциплина «Сравнительное правоведение» относится к 
дисциплинам базовой части Блока 1 основной образовательной 

программы. 
 

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

Общая трудоемкость дисциплины в ЗЕТ (час.) 
3 ЗЕТ, 108 час. 

Виды учебной работы 

Очная форма 

обучения 

3 ЗЕТ, 
108 часов 

Заочная форма 

обучения 

3 ЗЕТ, 
108 часов 

Семестр (семестры) изучения 

2 2 

Контактная  
(аудиторная) работа, 
в том числе: 

32 10 

лекции 6 2 

практические занятия 24 8 

консультации (включая 
консультации к экзамену, 
текущие (групповые) и 
индивидуальные 
консультации) 

2  

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

34 9 

Самостоятельная работа  42 89 

5. Краткое 
содержание 
учебной 
дисциплины 

Сравнительное правоведение: понятие, методология и 
практическое значение. История сравнительного правоведения. 

Основания классификации национальных правовых систем. 

Сравнительное правоведение и международное право. Основные 
правовые системы современности. Романо-германская правовая 
семья (континентальная система права). Англосаксонская правовая 
семья (семья общего права). Правовые системы социалистических 
и постсоциалистических стран. Религиозные правовые системы. 

Мусульманская правовая система. Смешанные правовые системы. 
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Актуальные проблемы прокурорской деятельности» Б1.Б.04 

1. Цели освоения 
учебной 
дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины «Актуальные проблемы 
прокурорской деятельности» являются формирование у магистрантов 
целостного представления о правовых и организационных основах 
деятельности российской прокуратуры как важного государственно-

правового института, его месте и роли в системе государственной власти 
Российской Федерации, о предназначении прокуратуры, определяющем 
современную систему осуществляемых ею функций, основных 
направлениях деятельности и реализуемых полномочиях, значении 
прокурорской деятельности для обеспечения верховенства закона, 
единства и укрепления законности, защиты личности, прав и свобод 
человека и гражданина, а также охраняемых законом интересов 
демократического общества и правового государства. 

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

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у 
обучающегося следующих компетенций и их структурных 
элементов: УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3, УК-1.4, ОПК-1.2, ОПК-1.3, ОПК-3.1, 

ОПК-3.2, ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3, ОПК-5.1, ОПК-5.2, ПК-2.1, ПК-2.2, 

ПК-2.3, ПК-2.4, ПК-2.5, ПК-2.6, ПК-2.7, ПК-2.8, ПК-2.9,  ПК-5.1, ПК-5.2. 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать: нормы законов и подзаконных нормативных правовых актов, 
регламентирующих полномочия прокурора при осуществлении надзора 
за соблюдением Конституции Российской Федерации и исполнением 
законов, законностью правовых актов, соблюдением прав и свобод 
человека и гражданина, исполнением законов органами, 
осуществляющими дознание, предварительное следствие и оперативно-

розыскную деятельность, при осуществлении прокурором уголовного 
преследования, участии прокуроров в рассмотрении дел судами, а также 
актуальные проблемы в указанных сферах правоотношений и пути их 
решения; содержание организационно-распорядительных документов 
Генеральной прокуратуры РФ, регламентирующих организацию и 
порядок осуществления прокурорской деятельности; типичные 
нарушения; предусмотренные законом средства реализации полномочий, 
основания, порядок и сроки проведения проверок, принятия прокурором 
решений по результатам проведения проверок, особенности их 
оформления; основания и порядок применения актов прокурорского 
реагирования; требования, предъявляемые к структуре и содержанию 
процессуальных и служебных документов прокурора, актов 
прокурорского реагирования; основания и особенности участия 
прокурора в конституционном, гражданском, уголовном, 
административном судопроизводстве и арбитражном процессе. 
Уметь: применять нормы законов и подзаконных нормативных правовых 
актов, регламентирующих полномочия прокурора при осуществлении 
надзора за соблюдением Конституции Российской Федерации и 
исполнением законов, законностью правовых актов, соблюдением прав и 
свобод человека и гражданина, исполнением законов органами, 
осуществляющими дознание, предварительное следствие и оперативно-

розыскную деятельность, при осуществлении прокурором уголовного 
преследования, участии прокуроров в рассмотрении дел судами; 
применять организационно-распорядительные документы Генеральной 
прокуратуры РФ, регламентирующие организацию и порядок 
осуществления прокурорской деятельности; осуществлять подготовку и 
проведение проверки в соответствии с требованиями законодательства и 
организационно-распорядительных документов Генеральной 
прокуратуры РФ; применять предусмотренные законом средства 
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устранения нарушений, восстановления нарушенных прав и свобод 
человека и гражданина, правильно выбирать и использовать акты 
прокурорского реагирования; составлять процессуальные и служебные 
документы, акты прокурорского реагирования, отвечающие требованиям 
закона об основаниях их принесения, структуре и содержании. 
Владеть: навыками применения норм законов и подзаконных 
нормативных правовых актов, регламентирующих полномочия прокурора 
при осуществлении надзора за соблюдением Конституции Российской 
Федерации и исполнением законов, законностью правовых актов, 
соблюдением прав и свобод человека и гражданина, исполнением законов 
органами, осуществляющими дознание, предварительное следствие и 
оперативно-розыскную деятельность, при осуществлении прокурором 
уголовного преследования, участии прокуроров в рассмотрении дел 
судами; навыками применения организационно-распорядительных 
документов Генеральной прокуратуры РФ, регламентирующих 
организацию и порядок осуществления прокурорской деятельности; 
навыками организации и проведения проверок; навыками применения 
предусмотренных законом мер по предупреждению и пресечению 
нарушений закона, прав и свобод человека и гражданина, привлечению к 
ответственности лиц, нарушивших закон, и возмещению причиненного 
ущерба; навыками принятия решений по результатам проверок в 
различных сферах правоотношений, выбора меры реагирования, 
составления процессуальных и служебных документов, актов 
прокурорского реагирования, отвечающих требованиям закона об 
основаниях их принесения, структуре и содержании. 

3. Место учебной 
дисциплины в 
структуре 
основной 
образовательной 
программы 

Учебная дисциплина «Актуальные проблемы прокурорской 
деятельности» относится к базовой части Блока 1 основной 
образовательной программы.  

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

Общая трудоемкость дисциплины в ЗЕТ (час.) 
4 ЗЕТ, 144 час. 

Виды учебной работы 

Очная форма 

обучения 

4 ЗЕТ, 
144 часа 

Заочная форма 

обучения 

4 ЗЕТ, 
144 часа 

Семестр (семестры) изучения 

1 1 

Контактная  
(аудиторная) работа, 
в том числе: 

50 12 

лекции 10 2 

практические занятия 38 8 

консультации (включая 
консультации к экзамену, 
текущие (групповые) и 
индивидуальные консультации) 

2 2 

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

34 123 

Самостоятельная работа  60 9 

5. Краткое 
содержание 

Актуальные проблемы прокурорской деятельности: понятие и 
причины их обуславливающие. Актуальные проблемы 
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учебной 
дисциплины 

прокурорской деятельности в сфере организации и управления. 
Актуальные проблемы, возникающие при осуществлении 
прокурорского надзора за соблюдением Конституции Российской 
Федерации и исполнением законов, законностью правовых актов, 
соблюдением прав и свобод человека и гражданина. Актуальные 
проблемы надзорного сопровождения реализации национальных 
проектов. Актуальные проблемы, возникающие при участии 
прокуроров в рассмотрении дел судами. Актуальные проблемы, 
возникающие при осуществлении прокурорского надзора за 
исполнением законов органами, осуществляющими дознание, 
предварительное следствие и оперативно-розыскную деятельность. 

Актуальные проблемы, возникающие при осуществлении 
прокурором уголовного преследования. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Прокуратура в системе обеспечения национальной безопасности» Б1.Б.05 

1. Цели освоения 
учебной 
дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины «Прокуратура в системе 
обеспечения национальной безопасности» являются формирование 
у магистров общекультурных и профессиональных компетенций, 
указанных в разделе 2 настоящей программы; рассмотрение 
актуальных проблем, возникающих при осуществлении 
организации деятельности прокуратуры в системе обеспечения 
национальной безопасности Российской Федерации; изучение 
места и роли прокуратуры в системе обеспечения национальной 
безопасности; систематизированное углубленное изучение 
дискуссионных вопросов, что способствует дальнейшей 
профессионализации магистрантов; формирование у магистрантов 
собственного мировоззрения по рассматриваемым вопросам; 
углубление выработанных у них навыков анализа и применения 
норм права. 

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

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у 
обучающегося следующих компетенций и их структурных 
элементов: УК-1.4, УК-5.1, УК-6.3, ОПК-3.1, ОПК-6.3, ПК-2.1, 

ПК-7.1, ПК-9.2. 

В результате освоения дисциплины студент должен:  
Знать: способы и формы формирования, совершенствования и 
развития своего интеллектуального и общекультурного уровня, 
пути использования творческого потенциала при осуществлении 
прокурорской деятельности; концептуальные и правовые основы 
национальной безопасности; понимать роль и место прокуратуры в 
системе обеспечения национальной безопасности; основные 
источники угроз национальной безопасности и механизмы, 
необходимые для адекватного реагирования; цели, задачи, 
принципы, основные направления деятельности по обеспечению 
национальной безопасности, включая этапы реализации Стратегии 
безопасности Российской Федерации. 
Уметь: планировать свою деятельность, осуществлять 
самоконтроль, поиск соответствующей информации в учебной и 
научной литературе, использовать полученные знания в своей 
профессиональной деятельности; оценивать состояние 
национальной безопасности в Российской Федерации, творчески 
применяя теоретические знания для мониторинга ситуации, анализа 
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угроз и мер, предпринимаемых для адекватного реагирования на 
них. Осуществлять прогнозирование ситуации для подготовки 
выводов и предложений, необходимых для разработки системы 
политических, организационных, социально-экономических, 
информационных, правовых и иных мер, направленных на 
противодействие преступным и иным противоправным 
посягательствам; координировать деятельность 
правоохранительных органов по борьбе с угрозами национальной 
безопасности; разрабатывать и организовывать мероприятия по 
предотвращению и нейтрализации угроз в сфере национальной 
безопасности, включая меры, направленные на профилактику, 
предупреждение.  
Владеть: навыками совершенствования и развития своего 
интеллектуального и общекультурного уровня при осуществлении 
прокурорской деятельности, навыками добросовестного 
исполнения профессиональных обязанностей, соблюдения 
принципов этики юриста, Кодекса этики прокурорского работника 
РФ. 

3. Место учебной 
дисциплины в 
структуре 
основной 
образовательной 
программы 

Учебная дисциплина «Прокуратура в системе обеспечения 
национальной безопасности» относится к дисциплинам базовой 
части Блока 1 основной образовательной программы. 

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

Общая трудоемкость дисциплины в ЗЕТ (час.) 
3 ЗЕТ, 108 час. 

Виды учебной работы 

Очная форма 

обучения 

3 ЗЕТ, 
108 часов 

Заочная форма 

обучения 

3 ЗЕТ, 
108 часов 

Семестр (семестры) изучения 

2 2 

Контактная  
(аудиторная) работа, 
в том числе: 

31 8 

лекции 10 2 

практические занятия 20 6 

консультации (включая 
консультации к экзамену, 
текущие (групповые) и 
индивидуальные консультации) 

1  

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

6 4 

Самостоятельная работа  71 96 

5. Краткое 
содержание 
учебной 
дисциплины 

Теоретико-методологические аспекты и актуальные проблемы 
теории деятельности прокуратуры по обеспечению национальной 
безопасности Российской Федерации. Законность и правопорядок в 
системе национальной безопасности. Правовые аспекты 
обеспечения национальной безопасности Российской Федерации. 
Система обеспечения национальной безопасности Российской 
Федерации. Прокуратура в системе обеспечения национальной 
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безопасности Российской Федерации. 
 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Актуальные проблемы административного права и процесса» Б1.Б.06 

1. Цели освоения 
учебной 
дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины «Актуальные проблемы 
административного права и процесса» являются: формирование 
целостного представления об основных и распространенных 
концепциях государственного управления;  нормах, регулирующих 
административно-правовые отношения; видах административного 
принуждения и административной ответственности; 
административном судопроизводстве и участии в нем прокурора; 
основах административно-правовой организации управления 
различными сферами; формирование знаний системы понятий и 
категорий, используемых в государственном управлении; основных 
положений, сущности и содержания основных понятий, категорий, 
институтов, правовых статусов субъектов административных 
правовых отношений; административно-правового статуса 
граждан, органов публичной власти, общественных объединений, 

других субъектов административно-правовых отношений; форм и 
методов деятельности органов исполнительной власти и ее звеньев, 
исполнительно-распорядительных органов муниципальных 
образований, организаций; способов административно-правового 
регулирования; о сущности и содержании основных понятий, 
категорий, институтов, о процессуальном статусе прокурора и 
иных участников административного судопроизводства; развитие у 
студентов навыков самостоятельного анализа различных правовых 
явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых 
отношений, являющихся объектами профессиональной 
деятельности; самостоятельной работы с учебной и научной 
литературой, свободного владения юридическими понятиями и 
категориями; подготовки и реализации правовых актов; развитие у 
прокурорских работников общих интеллектуальных, 
коммуникативных, организаторских способностей; формирование 
установок на применение юридических знаний, умений и навыков в 
прокурорской деятельности. 

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

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у 
обучающегося следующих компетенций и их структурных 
элементов:  УК-6.1, ОПК-1.2, ОПК-4.1, ОПК-6.3, ПК-2.7, ПК-6.1, 

ПК-9.2.  

В результате освоения дисциплины студент должен: 
Знать: основные положения, сущность и содержание основных 
понятий, категорий, институтов, правовых статусов субъектов 
правоотношений; систему понятий и категорий, используемых в 
государственном управлении; административно-правовой статус 
граждан, органов исполнительной власти, исполнительно-

распорядительных органов муниципальных образований, 
администраций организаций, других субъектов административно-

правовых отношений; осуществления государственной службы; 
формы и методы деятельности органов исполнительной власти и ее 
звеньев, исполнительно-распорядительных органов 
муниципальных образований, администраций организаций; 
способы административно-правового регулирования; положения 
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производства по делам об административных правонарушениях; 

положения административного судопроизводства; 
Уметь: оперировать юридическими понятиями и категориями; 
анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними 
правовые отношения; анализировать, толковать и правильно 
применять правовые нормы; принимать решения и совершать 
юридические действия в точном соответствии с законом; 
осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых актов; 
давать квалифицированные юридические заключения и 
консультации; правильно составлять и оформлять юридические 
документы; оценивать деятельность органов исполнительной 
власти, исполнительно-распорядительных органов муниципальных 
образований, администраций организаций, государственных и 
муниципальных служащих; должностных лиц государственных и 
негосударственных организаций; обобщать правотворческую и 
правоприменительную практику органов государственного 
управления; осуществлять подготовку процессуальных и иных 
документов, необходимых для реализации профессиональных 
(прокурорских) полномочий;  
Владеть: юридической терминологией; навыками работы с 
правовыми актами; иметь навыки: анализа правовых явлений, 
юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, 
являющихся объектами профессиональной деятельности; 
самостоятельной работы с учебной и научной литературой, 
свободного владения юридическими понятиями и категориями; 
подготовки и реализации правовых актов. 

3. Место учебной 
дисциплины в 
структуре 
основной 
образовательной 
программы 

Учебная дисциплина «Актуальные проблемы административного 
права и процесса» относится к дисциплинам базовой части Блока 1 
основной образовательной программы. 

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

Общая трудоемкость дисциплины в ЗЕТ (час.) 
3 ЗЕТ, 108 час. 

Виды учебной работы Очная форма 

обучения 

3 ЗЕТ, 
108 часов 

Заочная форма 

обучения 

3 ЗЕТ, 
108 часов 

Семестр (семестры) изучения 

1 ? 

Контактная  
(аудиторная) работа, 
в том числе: 

32 12 

лекции 6 2 

практические занятия 24 8 

консультации (включая 
консультации к экзамену, 
текущие (групповые) и 
индивидуальные 
консультации) 

2 2 

Промежуточная 
аттестация: 
экзамен (включая 
самостоятельную подготовку 
к экзамену и сдачу экзамена в 

34 9 
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форме контактной работы) 
Самостоятельная работа  42 87 

5. Краткое 
содержание 
учебной 
дисциплины 

Тема 1. Государственное управление, исполнительная власть, 
административное право.  
Тема 2. Субъекты административного права.  
Тема 3.Формы и методы управленческих действий.  
Тема 4. Административное принуждение, административное 
правонарушение и административная ответственность. 
Тема 5. Административно-процессуальное право. Производство по 
делам об административных правонарушениях.  
Тема 6. Обеспечение законности в государственном управлении. 

 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Вербальная коммуникация в профессиональной и научной деятельности» Б1.Б.07 

1. Цели освоения 
учебной 
дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины «Вербальная коммуникация 
в профессиональной и научной деятельности» является 
формирование навыков использования речевых средств для 
решения задач профессионального и научного взаимодействия на 
русском и английском языках. 

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

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у 
обучающегося следующих компетенций и их структурных 
элементов:  УК-4.1, УК-4.2, УК-4.3, УК-4.4, УК-4.5, ОПК-4.2, 

ОПК-4.3, ОПК-5.2. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
Знать: основы коммуникационной теории, характеристики 
речевого акта (семантика, синтактика, прагматика); лингво-

юридические понятия и категории; нормы современного русского 
литературного языка при его использовании в качестве 
государственного языка Российской Федерации; нормы 
современного английского языка при его использовании в качестве 
средства профессионального и научного взаимодействия; 
особенности функциональных стилей языка и функционально-

смысловых типов речи; основы коммуникационной теории, 
характеристики речевого акта (семантика, синтактика, прагматика); 
лингво-юридические понятия и категории; нормы современного 
русского литературного языка при его использовании в качестве 
государственного языка Российской Федерации; нормы 
современного английского языка при его использовании в качестве 
средства профессионального и научного взаимодействия; 
особенности функциональных стилей языка и функционально-

смысловых типов речи; основы коммуникационной теории, 
характеристики речевого акта (семантика, синтактика, прагматика); 
лингво-юридические понятия и категории; нормы современного 
русского литературного языка при его использовании в качестве 
государственного языка Российской Федерации; нормы 
современного английского языка при его использовании в качестве 
средства профессионального и научного взаимодействия; 
особенности функциональных стилей языка и функционально-

смысловых типов речи; основы коммуникационной теории, 
характеристики речевого акта (семантика, синтактика, прагматика); 
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лингво-юридические понятия и категории; нормы современного 
русского литературного языка при его использовании в качестве 
государственного языка Российской Федерации; нормы 
современного английского языка при его использовании в качестве 
средства профессионального и научного взаимодействия; 
особенности функциональных стилей языка и функционально-

смысловых типов речи; основы коммуникационной теории, 
характеристики речевого акта (семантика, синтактика, прагматика); 
лингво-юридические понятия и категории; нормы современного 
русского литературного языка при его использовании в качестве 
государственного языка Российской Федерации; нормы 
современного английского языка при его использовании в качестве 
средства профессионального и научного взаимодействия; 
особенности функциональных стилей языка и функционально-

смысловых типов речи; принципы и приемы аргументирования 

требования, предъявляемые к аргументированию в письменной и 
устной форме; содержание нормативных актов и распорядительных 
документов, содержащих нормы и требования, предъявляемые к 
составлению и оформлению юридических документов. 
Уметь: анализировать совокупность компонентов дискурса; 
дифференцировать коммуникационные ситуации; формировать 
куммуникативный акт (соотносить мысли и средства их вербальной 
организации с учетом коммуникативных задач); выявлять ошибки и 
редактировать тексты отраслевых теоретических и прикладных 
документов; анализировать совокупность компонентов дискурса; 
дифференцировать коммуникационные ситуации; формировать 
куммуникативный акт (соотносить мысли и средства их вербальной 
организации с учетом коммуникативных задач); выявлять ошибки и 
редактировать тексты отраслевых теоретических и прикладных 
документов; анализировать совокупность компонентов дискурса; 
дифференцировать коммуникационные ситуации; формировать 
куммуникативный акт (соотносить мысли и средства их вербальной 
организации с учетом коммуникативных задач); выявлять ошибки и 
редактировать тексты отраслевых теоретических и прикладных 
документов; анализировать совокупность компонентов дискурса; 
дифференцировать коммуникационные ситуации; формировать 
куммуникативный акт (соотносить мысли и средства их вербальной 
организации с учетом коммуникативных задач); выявлять ошибки и 
редактировать тексты отраслевых теоретических и прикладных 
документов; анализировать совокупность компонентов дискурса; 
дифференцировать коммуникационные ситуации; формировать 
куммуникативный акт (соотносить мысли и средства их вербальной 
организации с учетом коммуникативных задач); выявлять ошибки и 
редактировать тексты отраслевых теоретических и прикладных 
документов; использовать освоенные риторические приемы при 
аргументировании; распознавать и применять, при необходимости, 
отдельные приемы оформления элементов аргументации; 
правильно соотносить нормы юридической техники с типом 
оформляемых документов. 
Владеть: навыками использования этически допустимых речевых 
формул; навыками использования справочных изданий; навыками 
реферирования; интерпретации и перевода текстов 
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профессиональной направленности; навыками использования 
этически допустимых речевых формул; навыками использования 
справочных изданий; навыками реферирования; интерпретации и 
перевода текстов профессиональной направленности; навыками 
использования этически допустимых речевых формул; навыками 
использования справочных изданий; навыками реферирования; 
интерпретации и перевода текстов профессиональной 
направленности; навыками использования этически допустимых 
речевых формул; навыками использования справочных изданий; 
навыками реферирования; интерпретации и перевода текстов 
профессиональной направленности; навыками использования 
этически допустимых речевых формул; навыками использования 
справочных изданий; навыками реферирования; интерпретации и 
перевода текстов профессиональной направленности; навыком 
реагирования на изменения речевой ситуации в момент 
выступления; навыками использования единиц языка, знаков и 
символов, способов реализации задач оформления документов в 
современных цифровых системах создания и редактирования 
документов. 

3. Место учебной 
дисциплины в 
структуре 
основной 
образовательной 
программы 

Учебная дисциплина «Вербальная коммуникация в 
профессиональной и научной деятельности» относится к учебным 
дисциплинам базовой части Блока 1 основной образовательной 
программы. 
 

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

Общая трудоемкость дисциплины в ЗЕТ (час.) 
2 ЗЕТ, 72 часов 

Виды учебной работы 

Очная форма 

обучения 

2 ЗЕТ, 
72 часа 

Заочная форма 

обучения 

2 ЗЕТ, 
72 часа 

Семестр (семестры) изучения 

1 1 

Контактная  
(аудиторная) работа, 
в том числе: 

31 8 

лекции 4 2 

практические занятия 26 6 

консультации (включая 
консультации к экзамену, 
текущие (групповые) и 
индивидуальные 
консультации) 

1  

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

6 4 

Самостоятельная работа  35 60 

5. Краткое 
содержание 
учебной 
дисциплины 

Раздел 1. Вербальная коммуникация 

Тема №1 «Основы теории коммуникации». 

Тема №2 «Нормативный аспект коммуникации: источники и 
методы. Функциональные стили речи». 

Тема №3 «Принципы работы с научным текстом. Формирование 
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категориального аппарата, реферирование». 

Тема №4 «Редактирование научного текста: принципы и приёмы».  

Тема №5 ««Редактирование документного текста. Принципы, 
приёмы и техники оформления». 

Раздел 2. Профессиональная и научная коммуникация в 
англоязычной среде. 

Тема №6 «Типология текстов юридической направленности в 
англоязычных странах». 

Тема №7 «Коммуникация между правоохранительными органами и 
обществом и межгосударственная правовая коммуникация». 

Тема №8 «Интерпретация и перевод текстов профессиональной 
направленности». 

Раздел 3. Невербальные подсистемы в структуре вербальной 
коммуникации. 

Тема №9 «Невербальная коммуникация: теоретические аспекты». 

Тема №10 «Интегрирование приемов невербальной коммуникации 
в речевое взаимодействие в научной и профессиональной среде». 

Раздел 4. Аргументация: теория и практика. 

Тема №11 «Основы теории аргументации. Тезис. Аргумент. 
Демонстрация». 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Актуальные проблемы гражданского права» Б1.В.01 

1. Цели освоения 
учебной 
дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Актуальные проблемы гражданского 
права» является углубленное изучение студентами наиболее 
проблемных вопросов гражданского права, выработка навыков 
грамотно применять на практике нормы гражданского 
законодательства, формирование научного мировоззрения, 
расширение диапазона профессионального видения, позволяющего 
правильно ориентироваться в выявлении и решении гражданско-

правовых проблем, а также формирование у обучающихся 
компетенций, перечисленных в разделе 2. 

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

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у 
обучающегося следующих компетенций и их структурных 
элементов:  УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3, УК-1.4, УК-1.5, ПК-5.1, ПК-5.2. 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать: методику анализа проблемной ситуации в сфере 
гражданского права как системы, выявляя ее составляющие и связи 
между ними; природу и сущность гражданско-правовых 
отношений, их отличие от иных видов правоотношений, источники 
информации о гражданско-правовых явлениях и процессах, 
способы ее получения в целях решения проблемной ситуации; 
природу и сущность механизма гражданско-правового 
регулирования, источники права, закономерности применения норм 
права с учетом системного и междисциплинарного подходов; 
концептуальные подходы к решению проблемных ситуаций, 
способы и средства, подлежащие применению в целях решения 

проблемной ситуации в сфере гражданского права на основе 
системного и междисциплинарного подходов; закономерности 
механизма гражданско-правового регулирования, причинно-

следственные взаимосвязи гражданско-правовых явлений и 
процессов для выработки эффективной стратегии деятельности 
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гражданское законодательство, методику анализа нормативных 
актов, иных документов, правоприменительной практики 
фактических обстоятельств в целях подготовки 
квалифицированных юридических заключений и дачи 
консультаций в рамках осуществления прокурорской деятельности; 
содержание основных понятий и институтов гражданского права, 
гражданских правоотношений. 
Уметь: анализировать проблемную ситуацию в сфере 
гражданского права как систему, выявляя ее составляющие и связи 
между ними; квалифицировать информацию как относимую к 
гражданско-правовым явлениям и процессам с точки зрения их 
системной взаимосвязи, давать оценку информации, определяя ее 
значение для решения проблемной ситуации, выявлять и устранять 
пробелы в информации; формировать собственную позицию по 
результатам работы с источниками права, анализа информации в 
сфере гражданско-правовых явлений и процессов; проводить 
анализ эффективности подходов, способов и средств, формировать 
и реализовывать стратегию решения проблемной ситуации в сфере 
гражданского права на основе системного и междисциплинарного 
подходов; определять цели и задачи деятельности, условия их 
наиболее эффективного достижения, минимизировать риски их 

недостижения в рамках стратегии деятельности; анализировать 
нормативные правовые акты в сфере гражданского права, иные 
документы, правоприменительную практику, фактические 
обстоятельства в целях подготовки квалифицированных 
юридических заключений и дачи консультаций в рамках 
осуществления прокурорской деятельности; анализировать 
юридические факты, возникающие в связи с ними правовые 
отношения, анализировать и правильно применять правовые 
нормы. 
Владеть: навыками сбора, анализа и обработки информации о 
проблемной ситуации в сфере гражданского права как системы, 
выявляя ее составляющие и связи между ними; навыками 
разрешения коллизий применения и толкования норм гражданского 
права в рамках решения проблемной ситуации; приемами и 
способами анализа источников права и практических ситуаций в 
сфере гражданского права на основе системного и 
междисциплинарного подходов; навыками разработки стратегии 
решения проблемой ситуации на основе системного и 
междисциплинарного подходов; приемами выполнения задач, 
необходимых в целях осуществления стратегии деятельности; 
навыками сбора, анализа и обработки нормативных правовых 
актов, иных документов, правоприменительной практики, 
фактических обстоятельств в сфере гражданского права в целях 
подготовки квалифицированных юридических заключений и дачи 
консультаций в рамках осуществления прокурорской деятельности; 
навыками реализации норм гражданского права, разрешения 
правовых проблем, применения необходимых способов защиты 
нарушенного права, составления и оформления юридических 
документов, давать квалифицированные юридические заключения 
и консультации по гражданско-правовым вопросам. 

3. Место учебной Учебная дисциплина «Актуальные проблемы гражданского права» 
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дисциплины в 
структуре 
основной 
образовательной 
программы 

относится к вариативной части Блока 1 основной образовательной 
программы. 
 

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

Общая трудоемкость дисциплины в ЗЕТ (час.) 
2 ЗЕТ, 72 часов 

Виды учебной работы Очная форма 

обучения 

2 ЗЕТ, 
72 часа 

Заочная форма 

обучения 

2 ЗЕТ, 
72 часа 

Семестр (семестры) изучения 

2 2 

Контактная  
(аудиторная) работа, 
в том числе: 

33 8 

лекции 6 2 

практические занятия 26 6 

консультации (включая 
консультации к экзамену, 
текущие (групповые) и 
индивидуальные консультации) 

1  

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

6 4 

Самостоятельная работа  33 60 

5. Краткое 
содержание 
учебной 
дисциплины 

Тема 1. Общее учение о гражданском правоотношении. 

Тема 2. Актуальные проблемы определения субъектов и участники 
гражданских правоотношений. 
Тема 3. Проблемные вопросы объектов гражданских прав. 
Тема 4. Актуальные проблемы права собственности и иных вещных 
прав. 
Тема 5. Актуальные вопросы обязательственного права. Договоры. 

Тема 6. Актуальные проблемы наследственного права и права 
интеллектуальной собственности. 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Актуальные проблемы уголовного права» Б1.В.02  

1. Цели освоения 
учебной 
дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины «Актуальные проблемы 
уголовного права» являются структурирование и углубление 
имеющихся у магистрантов знаний по актуальным проблемам 
российского уголовного права; привитие обучающимся навыков 
применения УК РФ, обобщения правоприменительной практики, 
квалификации преступлений. 

2. Планируемые 
результаты 
обучения по 
дисциплине, 
соотнесенные с 
планируемыми 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у 
обучающегося следующих компетенций и их структурных 
элементов: ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-2.5, ПК-2.8, ПК-4.1, ПК-4.2, 

ПК-4.3, ПК-4.4, ПК-6.1, ПК-6.2, ПК-6.3. 

В результате освоения дисциплины студент должен:  
Знать: современное состояние и проблемы уголовно-правового 
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результатами 
освоения 
образовательной 
программы 

учения о предмете и методе уголовно-правового регулирования, об 
источниках уголовного права, о преступлении и составе 
преступления, об уголовной ответственности и наказании, 
теоретическую полемику в их контексте, распределение 
компетенций различных органов государственной власти, прежде 
всего правоохранительных органов и судов в вопросах, связанных с 
борьбой с преступностью, содержание уголовно-правовых, 
административно-правовых запретов, постановления Пленума 
Верховного Суда РФ о судебной практике по соответствующим 
категориям уголовных дел, особенности квалификации 
преступлений различных групп, правовые нормы об 
ответственности за коррупционные правонарушения и проступки 
(УК РФ, КоАП РФ, ФЗ «О противодействии коррупции»), 
основные методы выявления коррупционного поведения, практику 
применения правовых норм об ответственности за коррупционные 
правонарушения, общие и частные правила квалификации 
коррупционных преступлений, факторы, затрудняющие правовую 
оценку коррупционных проявлений; 
Уметь: в процессе правовой оценки противоправного поведения 
квалифицированно применять уголовно-правовые запреты, нормы 
и институты Общей части УК РФ, положения УПК РФ в точном 
соответствии с принципами и правилами квалификации 
преступлений; проверять ее правильность, выявлять ошибки, 
допущенные при квалификации противоправных деяний, 
осуществлять правовую оценку правонарушений и преступлений в 
точном соответствии с уголовным законодательством, принципами 
и правилами квалификации преступлений, применять 
антикоррупционное законодательство общего действия, законы, 
регламентирующие прохождение службы в правоохранительных 
органах, административно-правовые, уголовно-правовые нормы во 
взаимосвязи с предписаниями иных отраслей права для 
квалификации коррупционных проступков, правонарушений, 
преступлений (в т.ч. должностных), проверять правильность их 
квалификации, выявлять ошибки, допущенные при квалификации 
проявлений коррупции; 
Владеть: навыками обобщения правоприменительной практики, 
квалификации преступлений, навыками их отграничения от 
правомерного поведения, методами анализа уголовно-правовых 
норм, практики их применения, навыками анализа фактических 
обстоятельств совершения коррупционных правонарушений, 
выявления среди них тех фактов и обстоятельств, которые имеют 
правовое и уголовно-правовое значение; способностью применять 
принципы и правила квалификации коррупционных проявлений, 
проверять результаты их правовой оценки. 

3. Место учебной 
дисциплины в 
структуре 
основной 
образовательной 
программы 

Учебная дисциплина «Актуальные проблемы уголовного права» 
относится к дисциплинам вариативной части Блока 1 основной 
образовательной программы. 

4. Объем и виды Общая трудоемкость дисциплины в ЗЕТ (час.) 
2 ЗЕТ, 72 час. 
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учебной работы 
обучающегося по 
дисциплине в 
целом и по 
формам обучения 

Виды учебной работы Очная форма 

обучения 

2 ЗЕТ, 
72 часа 

Заочная форма 

обучения 

2 ЗЕТ, 
72 часа 

Семестр (семестры) изучения 

2 2 

Контактная  
(аудиторная) работа, 
в том числе: 

33 8 

лекции 6 2 

практические занятия 26 6 

консультации (включая 
консультации к экзамену, 
текущие (групповые) и 
индивидуальные 
консультации) 

1  

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

6 4 

Самостоятельная работа  33 60 

5. Краткое 
содержание 
учебной 
дисциплины 

Тема 1. Объект преступления: проблемы теории и практики. 

Тема 2. Объективная сторона преступления: проблемы теории и 
практики. 

Тема 3. Субъект преступления: проблемы теории и практики. 

Тема 4. Субъективная сторона преступления: проблемы теории и 
практики. 

Тема 5. Неоконченное преступление: проблемы теории и практики. 

Тема 6. Соучастие в преступлении: проблемы теории и практики. 

Тема 7. Множественность преступлений: проблемы теории и 
практики. 

Тема 8. Обстоятельства, исключающие преступность деяния: 
проблемы теории и практики. 

 
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Современные проблемы прокурорского надзора за исполнением 
федерального законодательства» Б1.В.03 

1. Цели освоения 
учебной 
дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины «Современные проблемы 
прокурорского надзора за исполнением федерального 
законодательства» являются формирование у обучающихся 
профессиональных компетенций, целостного представления об 
исторических, теоретических и правовых аспектах надзора за 
соблюдением Конституции Российской Федерации и исполнением 
законов, надзора за соблюдением прав и свобод человека и 
гражданина, надзора за исполнением законов судебными 
приставами, понимания сходства и различий указанных отраслей 
прокурорского надзора; практики деятельности прокуратуры; 
знаний о предмете, объектах, пределах, целях и задачах надзора за 
соблюдением Конституции Российской Федерации и исполнением 
законов, надзора за исполнением законов судебными приставами, 
особенностях реализации полномочий, правовых основах 
деятельности; получение навыков сбора, обработки и 
систематизации юридически значимой информации; оперирования 
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юридическими понятиями «функции прокуратуры», «предмет 
надзора», «объекты надзора», «полномочия прокурора», «акты 
прокурорского реагирования», «приоритетные направления 
деятельности» и др.; освоения навыка работы с учебной, научной 
литературой и нормативными правовыми актами, касающимися 
изучаемого вопроса; применения норм Конституции Российской 
Федерации, законодательства Российской Федерации, 
организационно-распорядительных документов Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации, регламентирующих 
деятельность прокуратуры по надзору за соблюдением 
Конституции Российской Федерации и исполнением законов, 
надзору за исполнением законов судебными приставами; 
реализации предоставленных законом полномочий, организации и 
проведения проверок, оформления их результатов, использования и 
выбора средств прокурорского реагирования на нарушения законов 
и в целях предотвращения их совершения, подготовки проектов 
актов, выбора иных способов реагирования, взаимодействия с 
органами публичной власти, институтами гражданского общества; 

получение навыков формирования статистической отчетности, 
анализа полученной информации и нормативных правовых актов, 
планирования и прогнозирования. 

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

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у 
обучающегося следующих компетенций и их структурных 
элементов: ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-3.2, ПК-3.5, ПК-5.1, ПК-5.2. 

В результате освоения дисциплины студент должен:  
Знать: нормы Конституции РФ, законодательства РФ, 
организационно-распорядительных документов Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации, регламентирующие 
деятельность прокуратуры при осуществлении надзора за 
соблюдением Конституции РФ и исполнением законов. 
нормы Конституции РФ, законодательства РФ, организационно-

распорядительных документов Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации, регламентирующие деятельность 
прокуратуры при осуществлении надзора за соблюдением прав и 
свобод человека и гражданина, рассмотрении обращений граждан; 
требования к составлению процессуальных и иных юридических 
документов, предусмотренные законом средства обеспечения 
верховенства закона, единства и укрепления законности, защиты 
прав и свобод человека и гражданина, охраняемых законом 
интересов общества и государства, основания и порядок 
применения мер прокурорского реагирования на нарушения 
законов, прав и свобод человека и гражданина, охраняемых 
законом интересов общества и государства; нормативные правовые 
акты, устанавливающие статистическую отчетность прокурора по 
соответствующему направлению прокурорской деятельности; 
нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность 
прокурора по надзору за исполнением законов вне уголовно-

правовой сферы, правоприменительную практику в целях 
подготовки квалифицированных юридических заключений и дачи 
консультаций в рамках осуществления прокурорской деятельности; 

нормативные правовые акты, регламентирующие порядок 
оформления юридических документов при осуществлении надзора 
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за исполнением законов вне уголовно-правовой сферы. 
Уметь: применять нормы Конституции РФ, законодательства РФ, 
организационно-распорядительных документов Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации, регламентирующие 
деятельность прокуратуры при осуществлении надзора за 
соблюдением Конституции РФ и исполнением законов; применять 
нормы Конституции РФ, законодательства РФ, организационно-

распорядительных документов Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации, регламентирующие деятельность 
прокуратуры при осуществлении надзора за соблюдением прав и 
свобод человека и гражданина, рассмотрении обращений граждан; 
составлять проекты процессуальных и других юридических 
документов, применять предусмотренные законом средства 
обеспечения верховенства закона, единства и укрепления 
законности, защиты прав и свобод человека и гражданина, 
охраняемых законом интересов общества и государства, основания 
и порядок применения мер прокурорского реагирования на 
нарушения законов, прав и свобод человека и гражданина, 
охраняемых интересов общества и государства. 
применять нормативные правовые акты, устанавливающие 
статистическую отчетность прокурора по соответствующему 
направлению прокурорской деятельности; применять нормы 
законов, подзаконных нормативных правовых актов, 
организационно-распорядительных документов прокуратуры, 
регламентирующих деятельность прокурора по надзору за 
исполнением законов вне уголовно-правовой сферы в целях 
подготовки квалифицированных юридических заключений и дачи 
консультаций в рамках осуществления прокурорской деятельности; 

применять нормативные правовые акты, регламентирующие 
порядок оформления юридических документов при осуществлении 
надзора за исполнением законов вне уголовно-правовой сферы. 
Владеть: навыками применения норм Конституции РФ, 
законодательства РФ, организационно-распорядительных 
документов Генеральной прокуратуры Российской Федерации, 
регламентирующих деятельность прокуратуры при осуществлении 
надзора за соблюдением Конституции РФ и исполнением законов; 
навыками применения норм Конституции РФ, законодательства 
РФ, организационно-распорядительных документов Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации, регламентирующих 
деятельность прокуратуры при осуществлении надзора за 
соблюдением прав и свобод человека и гражданина, рассмотрении 
обращений граждан; навыками выбора средств обеспечения 
верховенства закона, единства и укрепления законности, защиты 
прав и свобод человека и гражданина, охраняемых законом 
интересов общества и государства, основания и порядок 
применения мер прокурорского реагирования на нарушения 
законов, защиты прав и свобод человека и гражданина охраняемых 
законом интересов общества и государства, подготовки проектов 
актов прокурорского реагирования на нарушения законов, прав и 
свобод человека и гражданина, охраняемых законом интересов 
общества и государства, иных юридических документов. 
навыками формирования статистической отчетности прокурора по 
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соответствующему направлению прокурорской деятельности; 
навыками анализа нормативных правовых актов, иных документов, 
правоприменительной практики, фактических обстоятельств в 
целях подготовки квалифицированных юридических заключений и 
дачи консультаций в рамках надзора за исполнением законов вне 
уголовно-правовой сферы; навыками подготовки проектов ответов, 
иных юридических документов при осуществлении надзора за 
исполнением законов вне уголовно-правовой сферы, а также 
устного консультирования в различных сферах правоотношений. 

3. Место учебной 
дисциплины в 
структуре 
основной 
образовательной 
программы 

Учебная дисциплина «Современные проблемы прокурорского 
надзора за исполнением федерального законодательства» относится 
к вариативной части Блока 1 основной образовательной 
программы. 

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

Общая трудоемкость дисциплины в ЗЕТ (час.) 
5 ЗЕТ, 180 час. 

Виды учебной работы Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Семестр (семестры) изучения 

3 

2 ЗЕТ, 
72 часа 

4 

3 ЗЕТ, 
108 час. 

3 

2 ЗЕТ, 
72 час. 

4 

3 ЗЕТ, 
108 час. 

Контактная  
(аудиторная) работа, 
в том числе: 

25 26 8 12 

лекции 8 8 2 2 

практические занятия 16 16 6 8 

консультации (включая 
консультации к экзамену, текущие 
(групповые) и индивидуальные 
консультации) 

1 2  2 

Промежуточная аттестация: 
зачет (включая самостоятельную 
подготовку к сдаче зачета и сдачу 

зачета в форме контактной работы) 
 

экзамен (включая 
самостоятельную подготовку к 
экзамену и сдачу экзамена в форме 
контактной работы) 

 

6 

 

 

 

 

 

 

34 

 

4 

 

 

 

 

 

 

9 

Самостоятельная работа  41 48 60 87 

5. Краткое 
содержание 
учебной 
дисциплины 

Тема 1. Современные проблемы прокурорского надзора за 
исполнением законов и законностью правовых актов, его состояние 
и перспективы. Проверка прокурором исполнения законов в 
различных сферах правоотношений. 
Тема 2. Актуальные проблемы прокурорского надзора за 
законностью правовых актов. Оспаривание прокурором в суде 
незаконных правовых актов. 
Тема 3. Актуальные проблемы прокурорского надзора за 
исполнением законов органами местного самоуправления. 
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Актуальные проблемы участия прокурора в гражданском и административном 

судопроизводстве и арбитражном процессе» Б1.В.04  

1. Цели освоения 
учебной 
дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины «Актуальные проблемы 
участия прокурора в гражданском и административном 
судопроизводстве и арбитражном процессе» является углубленное 
комплексное изучение законодательства об участии прокурора в 
гражданском, административном и арбитражном судопроизводстве, 
теории и практики деятельности прокуроров в судах и проблемных 
вопросов, связанных с правоприменительной практикой при 
осуществлении участия прокуроров в гражданском, 
административном и арбитражном судопроизводстве, а также 
формирование соответствующих компетенций, указанных в разделе 
2 настоящей программы. 

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

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у 
обучающегося следующих компетенций и их структурных 
элементов: ПК-2.8, ПК-3.2. 

В результате освоения дисциплины магистрант должен:  
Знать: основные положения отраслевых юридических и 
специальных наук, сущность и содержание основных понятий, 
категорий, институтов, правовых статусов субъектов 
правоотношений в различных отраслях материального и 
процессуального права, организационно-распорядительные 
документы Генеральной прокуратуры Российской Федерации. 

Уметь: правильно составлять и оформлять юридические, в том 
числе процессуальные документы; обладать навыками оформления 
деловых документов. 
Владеть: навыками: анализа различных правовых явлений, 
юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, 
являющихся объектами профессиональной деятельности; анализа 
правоприменительной, правоохранительной и судебной практики; 
разрешения правовых проблем и коллизий; основными методами 
аргументации, стратегиями анализа и создания письменных 
текстов; участвовать в разработке нормативных правовых актов в 
соответствии с профилем своей профессиональной деятельности. 

3. Место учебной 
дисциплины в 
структуре 
основной 
образовательной 
программы 

Учебная дисциплина «Актуальные проблемы участия прокурора в 
гражданском и административном судопроизводстве и 
арбитражном процессе» относится к вариативной части Блока 2 
основной образовательной программы. 

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

Общая трудоемкость дисциплины в ЗЕТ (час.) 
5 ЗЕТ, 180 час. 

Виды учебной работы Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Семестр (семестры) изучения 

3 

2 ЗЕТ, 
72 часа 

4 

3 ЗЕТ, 
108 час. 

3 

2 ЗЕТ, 
72 час. 

4 

3 ЗЕТ, 
108 час. 

Контактная  
(аудиторная) работа, 
в том числе: 

25 26 8 12 
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лекции 8 8 2 2 

практические занятия 16 16 6 8 

консультации (включая 
консультации к экзамену, текущие 
(групповые) и индивидуальные 
консультации) 

1 2  2 

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

экзамен (включая 
самостоятельную подготовку к 
экзамену и сдачу экзамена в форме 
контактной работы) 

 

6 

 

 

 

 

 

 

34 

 

4 

 

 

 

 

 

 

9 

Самостоятельная работа  41 48 60 87 

5. Краткое 
содержание 
учебной 
дисциплины 

Тема 1. Полномочия прокурора в гражданском и административном 
судопроизводстве. 
Тема 2. Содержание и порядок подготовки прокурором искового 
заявления, административного искового заявления в порядке ч. 1 

ст. 45 ГПК РФ, в порядке ч. 1 ст. 39 КАС РФ. 
Тема 3. Участие прокурора в рассмотрении судами дел о 
восстановлении на работе. 
Тема 4. Участие прокурора в рассмотрении судами дел о 
выселении. 
Тема 5. Участие прокурора в рассмотрении судами дел в порядке 
особого производства. 
Тема 6. Участие прокурора в рассмотрении судами дел о лишении 
(ограничении) родительских прав. 
Тема 7. Участие прокурора в рассмотрении судами дел о 
возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью. 
Тема 8. Участие прокурора в суде апелляционной инстанции. 
Тема 9. Участие прокурора в пересмотре в порядке надзора, по 
вновь открывшимся или новым обстоятельствам судебных 
постановлений, вступивших в законную силу. 
Тема 10. Участие прокурора в рассмотрении судами дел об 
оспаривании нормативных правовых актов. 
Тема 11. Участие прокурора в рассмотрении судами дел о защите 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации. 
Тема 12. Участие прокурора в рассмотрении судами дел о 
госпитализации гражданина в медицинскую организацию, 
оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях 
в недобровольном порядке или о продлении срока госпитализации 
в недобровольном порядке гражданина, страдающего психическим 
расстройством. 
Тема 13. Участие прокурора в рассмотрении судами дел о 
госпитализации гражданина в противотуберкулезную медицинскую 
организацию в недобровольном порядке. 
Тема 14. Участие прокурора в рассмотрении судами дел о 
помещении иностранного гражданина подлежащего департации 
или реадмиссии, в специальное учреждение или о продлении срока 
пребывания иностранного гражданина, подлежащего департации 
или реадмиссии, в специальном учреждении. 
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Тема 15. Участие прокурора в рассмотрении судами дел об 
административном надзоре за лицами, освобожденными из мест 
лишения свободы. 
Тема 16. Полномочия прокурора в арбитражном процессе. 
Тема 17. Участие прокурора в арбитражном суде по делам об 
оспаривании правовых актов, решений, действий (бездействия) 
органов, осуществляющих публичные полномочия. 
Тема 18. Участие прокурора в рассмотрении арбитражным судом 
дел об оспаривании сделок. 
Тема 19. Участие прокурора в рассмотрении арбитражным судом 
дел об административных правонарушениях. 
Тема 20. Участие прокурора в пересмотре судебных актов 
арбитражных судов. 

 
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Актуальные проблемы трудового права и права социального обеспечения» 
Б1.В.05 

1. Цели освоения 
учебной 
дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины «Актуальные проблемы 
трудового права и права социального обеспечения» является 
формирование у обучающихся универсальных и профессиональных 
компетенций, перечисленных в разделе 2 рабочей программы.  
Учебная дисциплина «Актуальные проблемы трудового права и 
права социального обеспечения» предназначена для подготовки 
студентов к решению следующих профессиональных задач: 
овладение студентами углубленными знаниями о нормах трудового 
права и права социального обеспечения, а также навыками 
применения этих знаний в профессиональной деятельности; 
овладение навыками правоприменительной практики и способами 
защиты прав граждан и юридических лиц; 
формирование целостного научно и практически обоснованного 
представления о современном состоянии и дальнейшем 
совершенствовании отношений в сфере труда и социального 
обеспечения. 

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

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у 
обучающегося следующих компетенций и их структурных 
элементов: УК-1.1, ПК-5.1.  

В результате освоения дисциплины студент должен:  
Знать:  методику анализа проблемной ситуации в сфере трудового 
права и права социального обеспечения как системы, выявляя ее 
составляющие и связи между ними; трудовое законодательство и 
законодательство о социальном обеспечении РФ; методику анализа 
нормативных актов, иных документов,  правоприменительной 
практики фактических обстоятельств в целях подготовки 
квалифицированных юридических заключений и дачи 
консультаций в рамках осуществления прокурорской деятельности; 
Уметь: анализировать проблемную ситуацию в сфере трудового 
права и права социального обеспечения как систему, выявляя ее 
составляющие и связи между ними; анализировать нормативные 
правовые акты в сфере трудового права и права социального 
обеспечения, иные документы, правоприменительную практику, 
фактические обстоятельства в целях подготовки квалифицирован-
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ных юридических заключений и дачи консультаций в рамках 
осуществления прокурорской деятельно-сти; 
Владеть: навыками сбора, анализа и обработки нормативных 
правовых актов, иных документов, правоприменительной практики, 
фактических обстоятельств в сфере трудового права и права 
социального обеспечения в целях подготовки квалифицированных 
юридических заключений и дачи консультаций в рамках 
осуществления прокурорской деятельности. 

3. Место учебной 
дисциплины в 
структуре 
основной 
образовательной 
программы 

Учебная дисциплина «Актуальные проблемы трудового права и 
права социального обеспечения» относится к вариативной части 
Блока 1 основной образовательной программы. 
 

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

Общая трудоемкость дисциплины в ЗЕТ (час.) 
2 ЗЕТ, 72 час. 

Виды учебной работы 

Очная форма 

обучения 

2 ЗЕТ, 
72 часа 

Заочная форма 

обучения 

2 ЗЕТ, 
72 часа 

Семестр (семестры) изучения 

3 2 

Контактная 

(аудиторная) работа, 
в том числе: 

31 8 

лекции 6 2 

практические занятия 24 6 

консультации (включая 
консультации к экзамену, 
текущие (групповые) и 
индивидуальные 
консультации) 

1  

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

6 4 

Самостоятельная работа 35 60 

5. Краткое 
содержание 
учебной 
дисциплины 

Основные проблемы общей части трудового права и права 
социального обеспечения. Правовые аспекты обязательного 
социального страхования работников: проблемы и перспективы. 
Проблемы теории и практики применения законодательства, 
регулирующего заключение, составление, изменение и 
прекращение трудового договора. Проблемы дифференциации 
правового регулирования труда отдельных категорий работников. 
Проблемы правового регулирования труда и социального 
обеспечения инвалидов. Место и значение трудового стажа как 
межотраслевого института российского законодательства.  

 
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Актуальные вопросы прокурорского надзора за исполнением законов о 
противодействии экстремизму и терроризму» Б1.В.06 

1. Цели освоения Целями освоения учебной дисциплины «Актуальные вопросы 
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учебной 
дисциплины 

прокурорского надзора за исполнением законов о противодействии 
экстремизму и терроризму» являются формирование у студентов 
профессиональных компетенций; знаний о предмете, объектах, 
пределах, целях и задачах надзора за исполнением законов о 
противодействии экстремизму и терроризму, особенностях 
реализации полномочий, правовых основах деятельности; 
получение навыков сбора, обработки и систематизации юридически 
значимой информации; освоения навыка работы с учебной, 
научной литературой и нормативными правовыми актами, 
касающимися изучаемого вопроса; применения норм Конституции 
Российской Федерации, законодательства Российской Федерации, 
организационно-распорядительных документов Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации, регламентирующих 
деятельность прокуратуры по надзору за исполнением законов о 
противодействии экстремизму и терроризму; реализации 
предоставленных законом полномочий, организации и проведения 
проверок, оформления их результатов, использования и выбора 
средств прокурорского реагирования на нарушения законов и в 
целях предотвращения их совершения, подготовки проектов актов, 
выбора иных способов реагирования, взаимодействия с органами 
публичной власти, институтами гражданского общества; получение 
навыков формирования статистической отчетности, анализа 
полученной информации и нормативных правовых актов, 
планирования и прогнозирования; рассмотрение актуальных 
проблем, возникающих при осуществлении надзора за исполнением 
законов о противодействии экстремизму и терроризму; 
систематизированное углубленное изучение дискуссионных 
вопросов, что способствует дальнейшей профессионализации 
магистрантов; формирование собственного мировоззрения по 
рассматриваемым вопросам; углубление выработанных у них 
навыков анализа и применения норм права. 

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

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у 
обучающегося следующих компетенций и их структурных 
элементов: ПК-2.1, ПК-3.2, ПК-3.5.  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: нормы Конституции РФ, законодательства РФ, 
организационно-распорядительных документов Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации, регламентирующие 
деятельность прокуратуры при осуществлении надзора за 
соблюдением Конституции РФ и исполнением законов, в том числе 
надзора за исполнением законов о противодействии экстремизму и 
терроризму; требования к составлению процессуальных и иных 
юридических документов, предусмотренные законом средства 
обеспечения верховенства закона, единства и укрепления 
законности, защиты прав и свобод человека и гражданина, 
охраняемых законом интересов общества и государства; основания 
и порядок применения мер прокурорского реагирования на 
нарушения законов, в том числе о противодействии экстремизму и 
терроризму, прав и свобод человека и гражданина, охраняемых 
законом интересов общества и государства; нормативные правовые 
акты, устанавливающие статистическую отчетность прокурора по 
соответствующему направлению прокурорской деятельности.  



55 

 

Уметь: применять нормы Конституции РФ, законодательства РФ, 
организационно-распорядительных документов Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации, регламентирующие 
деятельность прокуратуры при осуществлении надзора за 
соблюдением Конституции РФ и исполнением законов, в том числе 
надзора за исполнением законов о противодействии экстремизму и 
терроризму; составлять проекты процессуальных и других 
юридических документов, применять предусмотренные законом 
средства обеспечения верховенства закона, единства и укрепления 
законности, защиты прав и свобод человека и гражданина, 
охраняемых законом интересов общества и государства, основания 
и порядок применения мер прокурорского реагирования на 
нарушения законов, в том числе о противодействии экстремизму и 
терроризму, на нарушения прав и свобод человека и гражданина, 
охраняемых интересов общества и государства; применять 

нормативные правовые акты, устанавливающие статистическую 
отчетность прокурора по соответствующему направлению 
прокурорской деятельности. 
Владеть: навыками применения норм Конституции РФ, 
законодательства РФ, организационно-распорядительных 
документов Генеральной прокуратуры Российской Федерации, 
регламентирующих деятельность прокуратуры при осуществлении 
надзора за соблюдением Конституции РФ и исполнением законов, в 
том числе надзора за исполнением законов о противодействии 
экстремизму и терроризму; навыками выбора средств обеспечения 
верховенства закона, единства и укрепления законности, защиты 
прав и свобод человека и гражданина, охраняемых законом 
интересов общества и государства, основания и порядок 
применения мер прокурорского реагирования на нарушения 
законов, в том числе о противодействии экстремизму и терроризму, 
защиты прав и свобод человека и гражданина, охраняемых законом 
интересов общества и государства, подготовки проектов актов 
прокурорского реагирования на нарушения законов, в том числе о 
противодействии экстремизму и терроризму, прав и свобод 
человека и гражданина, охраняемых законом интересов общества и 
государства, иных юридических документов; навыками 
формирования статистической отчетности прокурора по 
соответствующему направлению прокурорской деятельности. 

3. Место учебной 
дисциплины в 
структуре 
основной 
образовательной 
программы 

Учебная дисциплина «Проблемы надзора за исполнением законов о 
противодействии экстремизму и терроризму» относится к 
вариативным дисциплинам базовой части Блока 1 основной 
образовательной программы.  

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

Общая трудоемкость дисциплины в ЗЕТ (час.) 
2 ЗЕТ, 72 час. 

Виды учебной работы Очная форма 

обучения 

2 ЗЕТ, 
72 часа 

Заочная форма 

обучения 

2 ЗЕТ, 
72 часа 

Семестр (семестры) изучения 

4 4 

Контактная  21 8 
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(аудиторная) работа, 
в том числе: 
лекции 6 2 

практические занятия 14 6 

консультации (включая 
консультации к экзамену, 
текущие (групповые) и 
индивидуальные консультации) 

1  

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

6 4 

Самостоятельная работа  45 60 

5. Краткое 
содержание 

учебной 
дисциплины 

Тема 1. Экстремизм и терроризм как угрозы общественной 
безопасности России. 
Тема 2. Правовые основы противодействия экстремизму и 
терроризму. 
Тема 3. Задачи и принципы противодействия экстремистской и 
террористической деятельности. 
Тема 4. Надзор за исполнением законов о противодействии 
экстремизму и терроризму. 
Тема 5. Организация надзора за исполнением законов по 
противодействию экстремистской и террористической 
деятельности. 

 

 
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Современные проблемы прокурорского надзора за соблюдением прав и 
свобод человека и гражданина» Б1.В.07 

1. Цели освоения 
учебной 
дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины «Современные проблемы 
прокурорского надзора за соблюдением прав и свобод человека и 
гражданина» являются формирование у магистранта 
профессиональных компетенций, целостного представления об 
исторических, теоретических и правовых аспектах надзора за 
соблюдением прав и свобод человека и гражданина, практики 
деятельности прокуратуры в этой сфере; знаний о предмете, 
объектах, пределах, целях и задачах надзора, особенностях 
реализации полномочий, правовых основах деятельности, 
получение навыков сбора, обработки и систематизации юридически 
значимой информации; оперирования юридическими понятиями 
«функции прокуратуры», «права человека», «права гражданина», 
«свободы», «предмет надзора», «объекты надзора», «полномочия 
прокурора», «акты прокурорского реагирования» и др.; освоения 
навыка работы с учебной, научной литературой и нормативными 
правовыми актами, касающимися изучаемого вопроса; применения 
норм Конституции РФ, законодательства РФ, организационно-

распорядительных документов Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации, регламентирующих деятельность 
прокуратуры по надзору за соблюдением прав и свобод человека и 
гражданина; реализации предоставленных законом полномочий, 
организации и проведения проверок, оформления их результатов, 
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использования средств защиты прав и свобод человека и 
гражданина, подготовки актов прокурорского реагирования на 
нарушения прав и свобод человека и гражданина, выбора иных 
способов защиты прав и законных интересов граждан, 
взаимодействия с правозащитными институтами гражданского 
общества, подготовки заключений, проектов ответов; получение 
навыков формирования статистической отчетности, анализа 
полученной информации и нормативных правовых актов, 
регламентирующих правозащитную деятельность, планирования и 
прогнозирования. 
 

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

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у 
обучающегося следующих компетенций и их структурных 
элементов: ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-3.2, ПК-3.5, ПК-5.1, ПК-5.2). 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать: нормы Конституции РФ, законодательства РФ, 
организационно-распорядительных документов Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации, регламентирующие 
деятельность прокуратуры при осуществлении надзора за 
соблюдением Конституции РФ и исполнением законов. 
нормы Конституции РФ, законодательства РФ, организационно-

распорядительных документов Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации, регламентирующие деятельность 
прокуратуры при осуществлении надзора за соблюдением прав и 
свобод человека и гражданина, рассмотрении обращений граждан; 
требования к составлению процессуальных и иных юридических 
документов, предусмотренные законом средства защиты 
прокурором прав и свобод человека и гражданина, основания и 
порядок применения мер прокурорского реагирования на 
нарушения прав и свобод человека и гражданина; нормативные 
правовые акты, устанавливающие статистическую отчетность 
прокурора по соответствующему направлению прокурорской 
деятельности; нормативные правовые акты, регламентирующие 
деятельность прокурора, направленную на обеспечение защиты 
прав, свобод, законных интересов человека и гражданина, 
юридических лиц, общества и государства; правоприменительную 
практику; правовые нормы, в том числе организационно-

распорядительные документы Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации, регулирующие деятельность прокурора 
при организации приема и рассмотрении обращений граждан; 
нормативные правовые акты, регламентирующие порядок 
оформления юридических документов при осуществлении надзора 
за соблюдением прав и свобод человека и гражданина, 
рассмотрении обращений граждан. 
Уметь: применять нормы Конституции РФ, законодательства РФ, 
организационно-распорядительных документов Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации, регламентирующих 

деятельность прокуратуры при осуществлении надзора за 
соблюдением Конституции РФ и исполнением законов; применять 
нормы Конституции РФ, законодательства РФ, организационно-

распорядительных документов Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации, регламентирующие деятельность 
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прокуратуры при осуществлении надзора за соблюдением прав и 
свобод человека и гражданина, рассмотрении обращений граждан; 
составлять проекты процессуальных и других юридических 
документов, применять предусмотренные законом средства защиты 
прав и свобод человека и гражданина, правильно выбирать и 
использовать меры прокурорского реагирования на нарушения прав 

и свобод человека и гражданина; применять нормативные правовые 
акты, устанавливающие статистическую отчетность прокурора по 
соответствующему направлению прокурорской деятельности; 
применять нормы законов, подзаконных нормативных правовых 
актов, организационно-распорядительных документов 
прокуратуры, регламентирующих деятельность прокурора по 
надзору за соблюдением прав и свобод человека и гражданина, а 
также при организации рассмотрении обращений граждан и их 
приема; применять нормативные правовые акты, 
регламентирующие порядок оформления юридических документов 
при осуществлении надзора за соблюдением прав и свобод 
человека и гражданина и рассмотрении обращений граждан. 
Владеть: навыками применения норм Конституции РФ, 
законодательства РФ, организационно-распорядительных 
документов Генеральной прокуратуры Российской Федерации, 
регламентирующих деятельность прокуратуры при осуществлении 
надзора за соблюдением Конституции РФ и исполнением законов; 
навыками применения норм Конституции РФ, законодательства 
РФ, организационно-распорядительных документов Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации, регламентирующих 
деятельность прокуратуры при осуществлении надзора за 
соблюдением прав и свобод человека и гражданина, рассмотрении 
обращений граждан; навыками выбора средств защиты прав и 
свобод человека и гражданина, подготовки проектов актов 
прокурорского реагирования на нарушения прав и свобод человека 
и гражданина, иных юридических документов; навыками 
формирования статистической отчетности прокурора по 
соответствующему направлению прокурорской деятельности; 
навыками анализа нормативных правовых актов, иных документов, 
правоприменительной практики, фактических обстоятельств в 
целях подготовки квалифицированных юридических заключений и 
дачи консультаций в рамках надзора за соблюдением прав и свобод 
человека и гражданина, в том числе при осуществлении 
рассмотрения обращений граждан и их приема; навыками 
подготовки проектов ответов, иных юридических документов при 
осуществлении надзора за соблюдением прав и свобод человека и 
гражданина, рассмотрении обращений граждан, а также устного 
консультирования в различных сферах правоотношений.  
 

3. Место учебной 
дисциплины в 
структуре 
основной 
образовательной 
программы 

Учебная дисциплина «Состояние и перспективы прокурорского 
надзора за соблюдением прав и свобод человека и гражданина» 
относится к дисциплинам базовой части Блока 1 основной 
образовательной программы. 
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4. Объем и виды 
учебной работы 
обучающегося по 

дисциплине в 
целом и по 
формам обучения 

Общая трудоемкость дисциплины в ЗЕТ (час.) 
2 ЗЕТ, 72 час. 

Виды учебной работы Очная форма 

обучения 

2 ЗЕТ, 
72 часа 

Заочная форма 

обучения 

2 ЗЕТ, 
72 часа 

Семестр (семестры) изучения 

2 2 

Контактная  
(аудиторная) работа, 
в том числе: 

31 8 

лекции 10 2 

практические занятия 20 6 

консультации (включая 
консультации к экзамену, 
текущие (групповые) и 
индивидуальные консультации) 

1  

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

6 4 

Самостоятельная работа  35 60 

5. Краткое 
содержание 
учебной 
дисциплины 

Тема 1. Теоретические основы, содержание и система курса 
«Современные проблемы прокурорского надзора за соблюдением 
прав и свобод человека и гражданина». 
Тема 2. Становление и развитие правовой регламентации 
прокурорского надзора за соблюдением прав и свобод человека и 
гражданина. 
Тема 3. Современные проблемы прокурорского надзора за 
соблюдением прав и свобод человека и гражданина: понятие, 
предмет, объекты, пределы, цели и задачи надзора. 
Тема 4. Актуальные проблемы реализации полномочий прокуроров 
и организации работы по надзору за соблюдением прав и свобод 
человека и гражданина. 
Тема 5. Практика прокурорского надзора за соблюдением прав и 
свобод человека и гражданина. 
Тема 6. Приоритетные направления прокурорского надзора за 
соблюдением прав и свобод человека и гражданина. 

 
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Вопросы организации порядка рассмотрения обращений и приема граждан 

в органах прокуратуры»  Б1.В.08 

1. Цели освоения 
учебной 
дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины «Вопросы организации 
порядка рассмотрения обращений и приема граждан в органах 
прокуратуры» являются формирование у обучающихся 
профессиональных компетенций, целостного представления о 
деятельности органов прокуратуры Российской Федерации по 
рассмотрению обращений и приему граждан в органах 
прокуратуры, знаний нормативных правовых актов, 
регламентирующих деятельность прокурора, направленную на 
обеспечение защиты прав, свобод, законных интересов человека и 
гражданина, юридических лиц, общества и государства; 
правоприменительной практики; правовых норм, в том числе 
организационно-распорядительных документов Генеральной 
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прокуратуры Российской Федерации, регулирующих деятельность 
прокурора при рассмотрении обращений граждан и организации их 
приема, изучение наиболее важных вопросов, возникающих в 
процессе организации приема граждан в органах прокуратуры 
Российской Федерации и рассмотрения поступивших от них жалоб, 
заявлений и сообщений о нарушениях прав и законных интересов 
граждан, применение наиболее эффективных способов их 
разрешения; формирование навыков подготовки проектов ответов, 
иных юридических документов при осуществлении прокурорской 
деятельности, в том числе рассмотрении обращений граждан, их 
личного приема, а также устного консультирования в различных 
сферах правоотношений; изучение проблем надзора за 
исполнением законов о порядке рассмотрения обращений граждан, 
выборе прокурором наиболее эффективных средств реагирования 
на выявленные правонарушения и их причины, а также получение 
навыков формирования статистической отчетности, использования 
полученной информации для анализа состояния законности и 
практики прокурорского надзора, планирования и 
прогнозирования, выявления общих и региональных причин роста 
отдельных видов правонарушений, поступающих обращений в 
конкретных сферах правоотношений и увеличения количества 
удовлетворенных жалоб. 

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

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у 
обучающегося следующих компетенций и их структурных 
элементов: ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-3.2, ПК-3.5, ПК-5.1, ПК-5.2. 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать: нормы Конституции РФ, законодательства РФ, 
организационно-распорядительных документов Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации, регламентирующие 
деятельность прокуратуры при осуществлении надзора за 
соблюдением Конституции РФ и исполнением законов; нормы 
Конституции РФ, законодательства РФ, организационно-

распорядительных документов Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации, регламентирующие деятельность 
прокуратуры при осуществлении надзора за соблюдением прав и 
свобод человека и гражданина, рассмотрении обращений граждан; 
требования к составлению процессуальных и иных юридических 
документов, предусмотренные законом средства защиты 
прокурором прав и свобод человека и гражданина, основания и 
порядок применения мер прокурорского реагирования на 
нарушения прав и свобод человека и гражданина; порядок 
рассмотрения обращений, организации приема граждан и 
подготовки проектов ответов; нормативные правовые акты, 
устанавливающие статистическую отчетность прокурора по 
соответствующему направлению прокурорской деятельности; 
нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность 
прокурора, направленную на обеспечение защиты прав, свобод, 
законных интересов человека и гражданина, юридических лиц, 
общества и государства; правоприменительную практику; правовые 
нормы, в том числе организационно-распорядительные документы 
Генеральной прокуратуры Российской Федерации, регулирующие 
деятельность прокурора при рассмотрении обращений граждан и 
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организации их приема. 
нормативные правовые акты, регламентирующие порядок 
оформления юридических документов при осуществлении 
прокурорской деятельности, в том числе рассмотрении обращений 
граждан и организации их приема. 
Уметь: применять нормы Конституции РФ, законодательства РФ, 
организационно-распорядительных документов Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации, регламентирующие 
деятельность прокуратуры при осуществлении надзора за 
соблюдением Конституции РФ и исполнением законов; применять 
нормы Конституции РФ, законодательства РФ, организационно-

распорядительных документов Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации, регламентирующие деятельность 
прокуратуры при осуществлении надзора за соблюдением прав и 
свобод человека и гражданина, рассмотрении обращений граждан; 
выбирать подлежащие применению средства защиты прав и свобод 
человека и гражданина, меры прокурорского реагирования на 
нарушения прав и свобод человека и гражданина, составлять 
проекты процессуальных и других юридических документов, в том 
числе проекты ответов на обращения; применять нормативные 
правовые акты, устанавливающие статистическую отчетность 
прокурора по соответствующему направлению прокурорской 
деятельности; применять нормы законов, подзаконных 
нормативных правовых актов, организационно-распорядительных 
документов прокуратуры, регламентирующих деятельность 
прокурора, направленную на обеспечение защиты прав, свобод, 
законных интересов человека и гражданина, юридических лиц, 
общества и государства, а также при рассмотрении обращений 
граждан и организации их приема; применять нормативные 
правовые акты, регламентирующие порядок оформления 
юридических документов при осуществлении прокурорской 
деятельности, в том числе рассмотрении обращений граждан и 
организации их приема. 
Владеть: навыками применения норм Конституции РФ, 
законодательства РФ, организационно-распорядительных 
документов Генеральной прокуратуры Российской Федерации, 
регламентирующих деятельность прокуратуры при осуществлении 
надзора за соблюдением прав и свобод человека и гражданина, 
рассмотрении обращений граждан; навыками выбора средств 
защиты прав и свобод человека и гражданина, подготовки проектов 
актов прокурорского реагирования на нарушения прав и свобод 
человека и гражданина, иных юридических документов, в том 
числе проектов ответов на обращения; навыками формирования 
статистической отчетности прокурора по соответствующему 
направлению прокурорской деятельности. 
навыками анализа нормативных правовых актов, иных документов, 
правоприменительной практики, фактических обстоятельств в 
целях подготовки квалифицированных юридических заключений и 
дачи консультаций при осуществлении деятельности прокурора, 
направленной на обеспечение защиты прав, свобод, законных 
интересов человека и гражданина, юридических лиц, общества и 
государства, а также при рассмотрении обращений граждан и 



62 

 

организации их приема; навыками подготовки проектов ответов, 
иных юридических документов при осуществлении прокурорской 
деятельности, в том числе рассмотрении обращений граждан, их 
личного приема, а также устного консультирования в различных 
сферах правоотношений.  

3. Место учебной 
дисциплины в 
структуре 
основной 
образовательной 
программы 

Учебная дисциплина «Вопросы организации порядка рассмотрения 
обращений и приема граждан в органах прокуратуры» относится к 
базовой части Блока 1 основной образовательной программы. 
 

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

Общая трудоемкость дисциплины в ЗЕТ (час.) 
2 ЗЕТ, 72 час. 

Виды учебной работы Очная форма 

обучения 

2 ЗЕТ, 
72 часа 

Заочная форма 

обучения 

2 ЗЕТ, 
72 часа 

Семестр (семестры) изучения 

2 2 

Контактная  
(аудиторная) работа, 
в том числе: 

31 8 

лекции 10 2 

практические занятия 20 6 

консультации (включая 
консультации к экзамену, 
текущие (групповые) и 
индивидуальные консультации) 

1  

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

6 4 

Самостоятельная работа  35 60 

5. Краткое 
содержание 
учебной 
дисциплины 

Тема 1. Правовые основы защиты прокурором права граждан на 
обращение. 
Тема 2. Актуальные вопросы рассмотрения, разрешения обращений 
и приема граждан в органах прокуратуры. 
Тема 3. Особенности рассмотрения в органах прокуратуры 
обращений и запросов специальных субъектов. Отчетность, анализ 
практики рассмотрения обращений и приема граждан в органах 
прокуратуры. 
Тема 4. Прокурорский надзор за исполнением законов о 
рассмотрении обращений граждан. 

 
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

«Актуальные вопросы практики применения информационных технологий в 
прокурорской деятельности» Б1.В.09 

1. Цели освоения 
учебной 
дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины «Актуальные вопросы 
практики применения информационных технологий в 
прокурорской деятельности» является: подготовка студентов к 
эффективному использованию современных информационных 
технологий в процессе прокурорской деятельности в органах 
прокуратуры Российской Федерации. 

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

обучающегося следующих компетенций и их структурных 
элементов: ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3, ПК-4.3. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
Знать: современные методы и средства поиска, систематизации и 
обработки правовой информации; основные цели, задачи и 
направления цифровой трансформации органов прокуратуры; 
современные методы и средства поиска, систематизации и 
обработки правовой информации; основные цели, задачи и 
направления цифровой трансформации органов прокуратуры; 
современные методы и средства поиска, систематизации и 
обработки правовой информации; основные цели, задачи и 
направления цифровой трансформации органов прокуратуры; 
современные методы и средства поиска, систематизации и 
обработки правовой информации; основные цели, задачи и 
направления цифровой трансформации органов прокуратуры.  

Уметь: определять актуальные задачи цифровой трансформации 
отдельной прокуратуры, применять современные информационные 
технологии в профессиональной деятельности в органах 
прокуратуры Российской Федерации; определять актуальные 
задачи цифровой трансформации отдельной прокуратуры; 
применять современные информационные технологии в 
профессиональной деятельности в органах прокуратуры 
Российской Федерации; определять актуальные задачи цифровой 
трансформации отдельной прокуратуры, применять современные 
информационные технологии в профессиональной деятельности в 
органах прокуратуры Российской Федерации; определять 
актуальные задачи цифровой трансформации отдельной 
прокуратуры; применять современные информационные 
технологии в профессиональной деятельности в органах 
прокуратуры Российской Федерации. 

Владеть: навыками использования современных информационных 
технологий в профессиональной деятельности в органах 
прокуратуры Российской Федерации; навыками определения 
актуальных задач цифровой трансформации отдельной 
прокуратуры; навыками использования современных 
информационных технологий в профессиональной деятельности в 
органах прокуратуры Российской Федерации; навыками 
определения актуальных задач цифровой трансформации 
отдельной прокуратуры; навыками использования современных 
информационных технологий в профессиональной деятельности в 
органах прокуратуры Российской Федерации; навыками 
определения актуальных задач цифровой трансформации 
отдельной прокуратуры; навыками использования современных 
информационных технологий в профессиональной деятельности в 
органах прокуратуры Российской Федерации; навыками 
определения актуальных задач цифровой трансформации 
отдельной прокуратуры. 

3. Место учебной 
дисциплины в 
структуре 
основной 
образовательной 

Учебная дисциплина «Актуальные вопросы практики применения 
информационных технологий в прокурорской деятельности» 
относится к дисциплинам части, формируемой участниками 
образовательных отношений, Блока 1 основной образовательной 
программы. 



64 

 

программы 

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

 

 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины в ЗЕТ (час.) 
2 ЗЕТ, 72 час. 

Виды учебной работы Очная форма 

обучения 

2 ЗЕТ, 
72 час. 

Заочная форма 

обучения 

2 ЗЕТ, 
72 час. 

Семестр (семестры) изучения 

1 1 

Контактная  
(аудиторная) работа, 
в том числе: 

31 8 

лекции 4 2 

практические занятия 26 6 

консультации (включая 
консультации к экзамену, текущие 
(групповые) и индивидуальные 
консультации) 

1  

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

6 4 

Самостоятельная работа  35 60 

5. Краткое 
содержание 
учебной 
дисциплины 

Тема 1. Понятие и виды современных информационных технологий 
в прокурорской деятельности. 

Тема 2. Государственная автоматизированная система правовой 
статистики. 

Тема 3. Электронный документооборот. 

Тема 4. Использование средств электронной подписи. 

Тема 5. Цифровая трансформация органов и организаций 
прокуратуры Российской Федерации. 

Тема 6. Информационная безопасность в органах прокуратуры. 

 
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Основы управления в органах прокуратуры» Б1.В.10 

1. Цели освоения 
учебной 
дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины «Основы управления в 
органах прокуратуры» являются: формирование у обучающихся 
профессиональных компетенций, позволяющих осуществлять 
управленческую деятельность и организовывать работу в органах 
прокуратуры. 

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

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у 
обучающегося следующих компетенций и их структурных 
элементов: УК-1.1; УК-1.3; УК-1.4; УК-1.5; УК-3.1; УК-3.2; УК-3.3; 

УК-3.4; УК-3.5; УК-6.1; ПК-3.1; ПК-3.2; ПК-3.3; ПК-3.5; ПК-4.4; 

ПК-5.1; ПК-6.1; ПК-6.2; ПК-6.3; ПК-7.1; ПК-7.2. 

В результате освоения дисциплины студент должен:  
Знать: нормативные правовые акты, а также способы построения и 
взаимодействия всех членов коллектива для эффективного 
достижения единой цели;  общие требования к порядку 
составления юридических и служебных документов, к 
особенностям формирования информационно-аналитических 
материалов, отражающих результаты профессиональной 
деятельности; нормативные правовые акты, определяющие основы 
управления в органах прокуратуры, этику прокурора; правила 
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делового общения и служебного этикета; нормативные правовые 
акты, касающиеся основ управления в органах прокуратуры, 
особенности подбора и подготовки кадров для органов 
прокуратуры Российской Федерации. 
Уметь: применять   основные правила, приёмы и методы  для 
правильной организации командой работы коллектива;   правильно  
и доказательно рассуждать; логически мыслить, вести 
аргументированный диалог; использовать информационные 
технологии для анализа статистических данных и визуализации 
результатов анализа; соблюдать необходимые запреты и 
ограничения, предусмотренные законом для прокурорских 
работников, использовать в работе этические принципы работы 
прокурора; применять комплекс управленческих воздействий, 
обеспечивающих эффективность труда и создание 
организационных условий, необходимых для решения задач,  
стоящих перед органами прокуратуры Российской Федерации. 

Владеть: навыками мотивации членов команды, формирования 
согласованности  их действий для решения  поставленных задач 
перед органами прокуратуры Российской Федерации и 
эффективного достижения результата; навыками уверенного 
пользователя необходимым программным обеспечением, 
справочно-информационными системами для подготовки и 
оформления различных служебных и юридических документов; 
базовыми требованиями служебного и делового этикета; 
способами применения этических норм и делать выводы для 
решения проблем на основе этических норм, включая вопросы 
профилактики коррупции; принципами и нормами 
профессиональной этики; навыками целенаправленного 
воздействия на организационные отношения, возникающие в 
процессе совместной трудовой деятельности работников, методами 
управленческого воздействия для достижения эффективного 
функционирования деятельности органов прокуратуры Российской 
Федерации. 

3. Место учебной 
дисциплины в 
структуре 
основной 
образовательной 
программы 

Учебная дисциплина «Основы управления в органах прокуратуры» 
относится к дисциплинам, формируемым участниками 
образовательных отношений Блока 1 основной образовательной 
программы.  

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

Общая трудоемкость дисциплины в ЗЕТ (час.) 
3 ЗЕТ, 108 час. 

Виды учебной работы Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Семестр (семестры) изучения 

2 2 

Контактная  
(аудиторная) работа, 
в том числе: 

18 12 

лекции 4 2 

практические занятия 12 8 

консультации (включая 
консультации к экзамену, 
текущие (групповые) и 
индивидуальные 

2 2 
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консультации) 

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

34 9 

Самостоятельная работа  56 87 

5. Краткое 
содержание 
учебной 
дисциплины 

Тема 1. Основы организации деятельности и управления в органах 
прокуратуры. Структура органов прокуратуры. 
Тема 2. Организация информационно-аналитической работы в 
органах прокуратуры. 
Тема 3. Организация планирования деятельности прокуратуры 
Организация контроля и проверки исполнения. 
Тема 4. Организация кадровой работы в органах прокуратуры и 
повышения квалификации работников. Психология 
профессионального общения прокурорского работника. 

 
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Международно-правовое сотрудничество органов прокуратуры» Б1.В.11  

1. Цели освоения 
учебной 
дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины «Международно-правовое 
сотрудничество органов прокуратуры» являются формирование у 
студентов общекультурных и профессиональных компетенций, 
указанных в разделе 2 настоящей программы; рассмотрение 
актуальных проблем, возникающих при осуществлении 
международного сотрудничества органов прокуратуры; изучение 
зарубежного опыта работы прокуратур; систематизированное 
углубленное изучение дискуссионных вопросов, что способствует 
дальнейшей профессионализации магистрантов; формирование у 
магистрантов собственного мировоззрения по рассматриваемым 
вопросам; углубление выработанных у них навыков анализа и 
применения норм права. 

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

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у 
обучающегося следующих компетенций и их структурных 
элементов: УК-1.1; ПК-1.1, ПК-2.9. 

В результате освоения дисциплины студент должен:  
Знать: различные типы организации прокуратур зарубежных стран 
и их связь с различными ветвями власти; особенности деятельности 
прокуратур зарубежных стран; особенности правового 
регулирования деятельности зарубежных прокуратур принципы их  
деятельности; международные акты в сфере прокурорской 
деятельности. 
Уметь: оценивать сильные и слабые стороны прокуратур 
зарубежных стран различных типов; анализировать тенденции в 
развитии прокуратур зарубежных стран; выявлять факторы и 
условия, способствующие проведению реформ по оптимизации 
организации и деятельности прокуратур зарубежных стран; 
работать с международными актами в сфере прокурорской 
деятельности. 
Владеть: навыками использования имеющихся знаний и умений 
для выполнения должностных обязанностей по обеспечению 
законности и правопорядка, безопасности личности, общества и 
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государства средствами прокурорской деятельности как в России, 
так и за рубежом, навыками толкования международных актов в 
сфере прокурорской деятельности. 

3. Место учебной 
дисциплины в 
структуре 
основной 
образовательной 
программы 

Учебная дисциплина «Международно-правовое сотрудничество 
органов прокуратуры» относится к дисциплинам вариативной части 
Блока 1 основной образовательной программы. 

4. Объем и виды 
учебной работы 
обучающегося по 
дисциплине в 
целом и 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 5 

Контактная  
(аудиторная) работа, 
в том числе: 

19 8 

лекции 4 2 

практические занятия 14 6 

консультации (включая 
консультации к экзамену, 
текущие (групповые) и 
индивидуальные 
консультации) 

1  

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

6 4 

Самостоятельная работа  47 60 

5. Краткое 
содержание 
учебной 
дисциплины 

Тема 1. Правовые основы международного сотрудничества органов 
прокуратуры Российской Федерации. 

Тема 2. Направления международного сотрудничества органов 
прокуратуры Российской Федерации. 

Тема 3. Формы международного сотрудничества органов 
прокуратуры Российской Федерации. 
Тема 4. Представительство и защита органами прокуратуры 
интересов Российской Федерации в межгосударственных органах, 
иностранных и международных (межгосударственных) судах, 
иностранных и международных третейских судах (арбитражах). 
Тема 5. Развитие международного сотрудничества органов 
прокуратуры Российской Федерации. 

 
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Анализ статистических данных в прокурорской деятельности» Б1.В.12 

1. Цели освоения 
учебной 
дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины «Анализ статистических 
данных в прокурорской деятельности» являются 

совершенствование у студентов знаний по вопросам получения, 
накопления, обработки и анализа статистической правовой 
информации для использования её в практической работе. 
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2. Планируемые 
результаты 
обучения по 
дисциплине, 
соотнесенные с 
планируемыми 
результатами 
освоения 
образовательной 
программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у 
обучающегося следующих компетенций и их структурных 
элементов: ПК-3.4, ПК-3.5, ПК-4.4, ПК-5.1, ПК-5.2. 

В результате освоения дисциплины студент должен:  
Знать: общие принципы анализа данных статистического учета 
заявлений и сообщений о преступлениях в системе прокуратуры 
Российской Федерации; общие принципы анализа данных 
статистического учета состояния преступности и раскрываемости 
преступлений в системе прокуратуры Российской Федерации; 
общие принципы анализа данных статистического учета состояния 
и результатов следственной работы в системе прокуратуры 
Российской Федерации; общие принципы анализа данных 
статистического учета состояния и результатов прокурорского 
надзора в системе прокуратуры Российской Федерации; 
информационные технологии, применяемые для анализа 
статистических данных. 
Уметь: анализировать статистические данные и составлять 
аналитические документы по результатам анализа; использовать 
результаты анализа статистических данных для оценки состояния 
законности и совершенствования прокурорской деятельности; 
использовать информационные технологии для анализа 
статистических данных и визуализации результатов анализа; 
Владеть: навыками анализа статистических данных; навыками 
использования результатов анализа статистических данных для 
определения основных путей совершенствования прокурорской 
деятельности; навыками использования информационных 
технологий для анализа статистических данных и визуализации 
результатов анализа. 

 

3. Место учебной 
дисциплины в 
структуре 
основной 
образовательной 
программы 

Учебная дисциплина «Анализ статистических данных в 
прокурорской деятельности» относится к дисциплинам части, 
формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1 
основной образовательной программы. 

4. Объем и виды 
учебной работы 
обучающегося по 
дисциплине в 
целом и 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 3 

Контактная  
(аудиторная) работа, 
в том числе: 

37 8 

лекции 4 2 

практические занятия 32 6 

консультации (включая 
консультации к экзамену, 
текущие (групповые) и 
индивидуальные 
консультации) 

1  

Промежуточная 
аттестация: 
зачет (включая 
самостоятельную подготовку 
к сдаче зачета и сдачу зачета в 

6 4 
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форме контактной работы) 
Самостоятельная работа  29 60 

5. Краткое 
содержание 
учебной 
дисциплины 

Тема 1. Анализ статистических данных в прокурорской 
деятельности. 

Тема 2. Этапы и методы анализа статистических данных. 
Тема 3. Использование информационных технологий в 
информационно-аналитической  деятельности органов  
прокуратуры Российской Федерации. 

 
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Актуальные проблемы участия прокурора в уголовном судопроизводстве» 
Б1.В.13 

1. Цели освоения 
учебной 
дисциплины 

Целями изучения дисциплины «Актуальные проблемы участия 
прокурора в уголовном судопроизводстве» являются: рассмотрение 
актуальных проблем, возникающих при осуществлении надзора за 
процессуальной деятельностью органов дознания и предварительного 
следствия, а так же при участии прокурора в рассмотрении уголовных 
дел судами; систематизированное углубленное изучение дискуссионных 
вопросов, возникающих в процессе правоприменительной деятельности 
прокурора по обеспечению прав граждан в уголовном судопроизводстве, 
в процессе осуществления прокурорского надзора за исполнением 
законов органами дознания и предварительного следствия, при 
поддержании государственного обвинения в суде, особенности 

поддержания государственного обвинения в суде с участием присяжных 
заседателей и в особом порядке судебного разбирательства, участия при 
проверке правосудности судебных решений в судах апелляционной, 
кассационной и надзорной инстанций; формирование у магистрантов 
собственного мировоззрения по рассматриваемым вопросам; углубление 
выработанных у них навыков прокурорского надзора за процессуальной 
деятельностью органов дознания и предварительного следствия и 
участия в рассмотрении уголовных дел судами. 

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

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у 
обучающегося следующих компетенций и их структурных 
элементов:  УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3, УК-1.4, ПК-1.2, ПК-2.2, ПК-2.3,  

ПК-2.5, ПК-2.8, ПК-3.1, ПК-3.2. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
Знать: методику и тактику прокурорского надзора за осуществлением 
установленного Порядка регистрации сообщений о преступлениях в 
органах дознания и органах предварительного следствия; методики и 
тактики прокурорского надзора за законностью действий органов 
дознания и органов предварительного следствия по разрешению 
сообщений о преступлениях; возможностей использования полномочий 
прокурора для выявления, пресечения, раскрытия и расследования 
правонарушений и преступлений; содержания надзорной и иной 
деятельности прокуратуры в целях предупреждения правонарушений, 
выявления и устранения причин и условий, способствующих их 
совершению; методики и тактики прокурорского надзора за законностью 
задержания подозреваемых и содержания их в изоляторах временного 
содержания; методики прокурорского надзора за законностью 
производства следственных действий; методики и тактики прокурорского 
надзора за соблюдением прав потерпевшего, гражданского истца, 
гражданского ответчика и их представителей; методики изучения 
прокурором уголовного дела; видов и содержания правовых актов 
прокурора; особенностей организации прокурорского надзора 
процессуальной деятельностью органов дознания и предварительного 
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следствия; предмета прокурорского надзора за процессуальной 
деятельностью органов дознания и органов предварительного следствия 
и правовые средства его осуществления; содержания и порядка 
применения правовых актов прокурора; основных принципов, правил 
составления актов прокурорского реагирования, основных служебных и 
процессуальных документов, действующих в системе органов 
прокуратуры Российской Федерации; основ методики и тактики 
прокурорской деятельности, основных положений методики и тактики 
проведения прокурорских проверок в различных направлениях 
прокурорской деятельности. 
Уметь: выявлять типичные нарушения закона при осуществлении 
прокурорского надзора за процессуальной деятельностью органов 
дознания и предварительного следствия; проводить прокурорские 
проверки исполнения законов для выявления, пресечения, раскрытия и 
расследования правонарушений и преступлений; участвовать в 
предупреждении нарушений закона, выявлении их причин и условий 
средствами прокурорской деятельности; работать с учебной и научной 
литературой, анализировать нормативные источники; использовать 
знания основ методики и тактики прокурорской деятельности при 
осуществлении деятельности, проведения прокурорских проверок в 
различных направлениях прокурорской деятельности; составлять акты 
прокурорского реагирования, основные служебные и процессуальные 
документы, действующие в системе органов прокуратуры Российской 
Федерации. 
Владеть: имеющимися знаниями и умениями для выполнения 
должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, 
безопасности личности, общества и государства средствами 
прокурорской деятельности, методик проведения прокурорских проверок 
для выявления, пресечения, раскрытия и расследования правонарушений 
и преступлений; квалифицированного осуществления научных 
исследований в области права; подготовки составления и использования 
актов прокурорского реагирования, основных служебных и 
процессуальных документов, действующих в системе органов 
прокуратуры Российской Федерации при осуществлении надзора за  
процессуальной деятельностью органов дознания и органов 
предварительного следствия и правовые средства его осуществления; 
методически правильно и тактически верно организовывать и 
осуществлять прокурорскую деятельность, включая организацию и 
проведение прокурорских проверок. 

3. Место учебной 
дисциплины в 
структуре 
основной 
образовательной 
программы 

Учебная дисциплина «Актуальные проблемы участия прокурора в 
уголовном судопроизводстве» относится к вариативной части 
Блока 1 основной образовательной программы.  
 

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

Общая трудоемкость дисциплины в ЗЕТ (час.) 
4 ЗЕТ, 144 час. 

Виды учебной работы Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Семестр (семестры) изучения 

3 

2 ЗЕТ, 72 
час. 

4 

2 ЗЕТ, 72 
час. 

3  
2 ЗЕТ, 
72 час. 

4 

2 ЗЕТ, 72 
час. 

Контактная  
(аудиторная) работа, 
в том числе: 

33 18 8 12 

лекции 6 4 2 2 
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лабораторные практикумы 2    

практические занятия 24 12 6 8 

консультации (включая 
консультации к экзамену, 
текущие (групповые) и 
индивидуальные 
консультации) 

1 2  2 

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

экзамен (включая 
самостоятельную подготовку 
к экзамену и сдачу экзамена в 
форме контактной работы) 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 

Самостоятельная работа  33 38 60 51 

5. Краткое 
содержание 
учебной 
дисциплины 

Понятие и содержание прокурорского надзора за исполнением законов 
при производстве дознания и следствия. Прокурорский надзор за 
исполнением законов при производстве дознания и следствия на разных 
этапах расследования. Прокурорский надзор за законностью применения 
мер пресечения и иных мер процессуального принуждения. 
Прокурорский надзор за законностью производства следственных 
действий. Прокурорский надзор за соблюдением прав участников 
уголовного судопроизводства. Подготовка государственного обвинителя 
к участию в рассмотрении судом уголовного дела. Участие прокурора в 
предварительном слушании. Участие прокурора в судебном следствии в 
суде первой инстанции. Поддержание государственного обвинения в 
суде с участием присяжных заседателей. Обжалование прокурором 
приговоров суда первой инстанции в апелляционном и кассационном 
порядке. Участие прокурора в пересмотре приговоров, вступивших в 
законную силу. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Вопросы прокурорского надзора за исполнением законов 

при осуществлении оперативно-розыскной деятельности» Б1.В.14 

1. Цели освоения 
учебной 
дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины «Вопросы прокурорского 
надзора за исполнением законов при осуществлении оперативно-

розыскной деятельности» является формирование у обучающихся 
компетенций, указанных в разделе 2. 

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

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у 
обучающегося следующих компетенций и их структурных 
элементов: ПК-1.1; ПК-1.2.; ПК-1.3; ПК-1.4; ПК-2.2; ПК-2.3; ПК-

2.5; ПК-4.1; ПК-4.2; ПК-4.3; ПК-4.4.  

В результате освоения дисциплины студент должен:  
Знать: методологию юридической науки и современные цифровые 
технологии, используемые в целях анализа нестандартных 
ситуаций правоприменительной практики и выработки 
оптимальных вариантов их решения; условия, основания и порядок 
получения из различных источников, включая правовые базы 
данных, юридически значимой  информации, ее обработки и 
систематизации ее для решения задач профессиональной 
деятельности; правовые нормы, регламентирующие прокурорский 
надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина, за 
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исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-

розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие, а 
также уголовное преследование. 
Уметь: правильно определять характер правоотношений и 
подлежащие применению нормы материального и процессуального 
права в целях оптимального решения нестандартных ситуаций 
правоприменительной практики; получать из различных 
источников, включая правовые базы данных, юридически 
значимую информацию, обрабатывать и систематизировать ее для 
решения задач профессиональной деятельности; применять 
правовые нормы, регламентирующие прокурорский надзор за 
соблюдением прав и свобод человека и гражданина, за 
исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-

розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие, а 
также уголовное преследование. 
Владеть: навыками формирования и аргументирования позиции 
относительно решения нестандартных ситуаций 
правоприменительной практики, используя юридическую 
информацию; навыками применения информационных технологий 
для решения конкретных задач профессиональной деятельности с 
учетом требований информационной безопасности; навыками 
применения правовых норм, регламентирующих прокурорский 
надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина, за 
исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-

розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие, а 
также уголовное преследование. 

3. Место учебной 
дисциплины в 
структуре 
основной 
образовательной 
программы 

Учебная дисциплина «Вопросы прокурорского надзора за 
исполнением законов при осуществлении оперативно-розыскной 
деятельности» относится к дисциплинам вариативной части Блока 
1 основной образовательной программы. 
 

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

Общая трудоемкость дисциплины в ЗЕТ (час.) 
2 ЗЕТ, 72 час. 

Виды учебной работы Очная форма 

обучения 

2 ЗЕТ, 
72 часа 

Заочная форма 

обучения 

2 ЗЕТ, 
72 часа 

Семестр (семестры) изучения 

3 3 

Контактная  
(аудиторная) работа, 
в том числе: 

31 8 

лекции 6 2 

практические занятия 24 6 

консультации (включая 
консультации к экзамену, 
текущие (групповые) и 
индивидуальные консультации) 

1 - 

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

6 4 
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Самостоятельная работа  35 60 

5. Краткое 
содержание 
учебной 
дисциплины 

Тема 1. Предмет и пределы прокурорского надзора за исполнением 
законов в оперативно-розыскной деятельности 

Тема 2. Полномочия прокурора по надзору за исполнением законов 
в оперативно-розыскной деятельности  

Тема 3. Организация прокурорского надзора за исполнением 
законов в оперативно-розыскной деятельности 

Тема 4. Прокурорский надзор за исполнением законов при 
использовании результатов  оперативно-розыскной деятельности в 
уголовном судопроизводстве 

Тема 5. Прокурорский надзор за исполнением законов при 
проведении розыска безвестно исчезнувших лиц, при розыске лиц, 
скрывающихся от органов дознания, следствия и суда и 
уклоняющихся от уголовного наказания 

Тема 6. Методика проведения прокурорской проверки по 
исполнению законов в оперативно-розыскной деятельности. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  
«Вопросы прокурорского надзора за исполнением законов о 

несовершеннолетних» Б1.В.15 

1. Цели освоения 
учебной 
дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины «Вопросы прокурорского 
надзора за исполнением законов о несовершеннолетних» являются: 
систематизированное углубленное изучение вопросов, 
возникающих в процессе деятельности прокурора по надзору за 
исполнением законов об охране прав и законных интересов 
несовершеннолетних, пресечения и предупреждения преступности 
несовершеннолетних, а также преступлений, совершаемых в 
отношении ребенка, выработке навыков анализа и применения 
законодательства о несовершеннолетних.  

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

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у 
обучающегося следующих компетенций и их структурных 
элементов УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3; УК-3.1; УК-3.4; УК-3.5; УК-6.1; 

ПК-2.1; ПК-2.2; ПК-3.1; ПК-3.2; ПК-3.3; ПК-4.4; ПК-5.1; ПК-5.2; 

ПК-6.3. 

В результате освоения дисциплины студент должен:  
Знать: методы и варианты решения проблемной ситуации, этапы 
системного подхода, какие источники дополнительной информации 
необходимо использовать для разрешения проблемной ситуации; 
нормы Конституции РФ, законодательства РФ, организационно-

распорядительных документов Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации, регламентирующие деятельность 
прокуратуры при осуществлении надзора за  исполнением законов 
о несовершеннолетних; требования к составлению процессуальных 
и иных юридических документов, предусмотренные законом; 
основания и порядок применения мер прокурорского реагирования 
на нарушения законов о несовершеннолетних; нормативные 
правовые акты, устанавливающие статистическую отчетность 
прокурора по надзору за исполнением законов о 
несовершеннолетних, в целях профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, защиты прав и интересов 
несовершеннолетних; нормативные правовые акты, 
регламентирующие деятельность прокурора по надзору за 
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исполнением законов о несовершеннолетних, в целях подготовки 
заключений в рамках осуществления надзорной деятельности. 
Уметь: применять методы и варианты решения проблемной 
ситуации, правильно определять этапы системного подхода, 
находить источники дополнительной информации для разрешения 
проблемной ситуации; применять нормы Конституции РФ, 
законодательства РФ, организационно-распорядительных 
документов Генеральной прокуратуры Российской Федерации, 
регламентирующие деятельность прокурора при осуществлении 
надзора за  исполнением законов о несовершеннолетних; 
применять нормы Конституции Российской Федерации, 
федерального законодательства, организационно-

распорядительных документов Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации, регламентирующие деятельность 
прокуратуры при осуществлении надзора за соблюдением прав 
несовершеннолетних; составлять проекты процессуальных и иных 
юридических документов, применять предусмотренные законом 
основания и порядок применения мер прокурорского реагирования 
на нарушения законов о несовершеннолетних; применять 

нормативные правовые акты, устанавливающие статистическую 
отчетность прокурора по надзору за исполнением законов о 
несовершеннолетних в целью  профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, защиты прав и интересов 
несовершеннолетних; применять нормы законов, подзаконных 
нормативных правовых актов, организационно-распорядительных 
документов прокуратуры, регламентирующих деятельность 
прокурора по надзору за исполнением законов о 
несовершеннолетних в целях подготовки квалифицированных 
юридических заключений и дачи консультаций в рамках 
осуществления прокурорской деятельности; применять 

нормативные правовые акты, регламентирующие порядок 
оформления юридических документов при осуществлении надзора 
за исполнением законов о несовершеннолетних. 
Владеть:  навыками применения  методов и вариантов решения 
проблемной ситуации, использования всех этапов системного 
подхода, определения необходимых источников дополнительной 
информации для правильного разрешения проблемной ситуации; 
навыками применения норм Конституции РФ, законодательства 
РФ, организационно-распорядительных документов Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации, регламентирующих 
деятельность прокуратуры при осуществлении надзора за 
исполнением законов о несовершеннолетних. 
навыками применения норм Конституции Российской Федерации, 
федерального законодательства, организационно-

распорядительных документов Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации, регламентирующих деятельность 
прокуратуры при осуществлении надзора за соблюдением прав 
несовершеннолетних; навыками выбора средств обеспечения 

верховенства закона, единства и укрепления законности, защиты 
прав и свобод человека и гражданина, охраняемых законом 
интересов общества и государства, основания и порядок 
применения мер прокурорского реагирования на нарушения 
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законов, защиты прав и свобод человека и гражданина, охраняемых 
законом интересов общества и государства, подготовки проектов 
актов прокурорского реагирования на нарушения законов, прав и 
свобод человека и гражданина, охраняемых законом интересов 
общества и государства, иных юридических документов; навыками 
формирования статистической отчетности прокурора по надзору за 
исполнением законов о несовершеннолетних, в целью  
профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, защиты прав и интересов 
несовершеннолетних; навыками анализа нормативных правовых 
актов, иных документов, правоприменительной практики, 
фактических обстоятельств в целях подготовки 
квалифицированных юридических заключений и дачи 
консультаций в рамках надзора за исполнением законов о 
несовершеннолетних; навыками подготовки проектов ответов, 
иных юридических документов при осуществлении надзора за 
исполнением законов о несовершеннолетних. 

3. Место учебной 
дисциплины в 
структуре 
основной 
образовательной 
программы 

Учебная дисциплина «Вопросы прокурорского надзора за 
исполнением законов о несовершеннолетних» относится к 
дисциплинам, формируемым участниками образовательных 
отношений Блока 1 основной образовательной программы. 

4. Объем и виды 
учебной работы 
обучающегося по 
дисциплине в 
целом и 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 3 

Контактная  
(аудиторная) работа, 
в том числе: 

22 12 

лекции 4 2 

практические занятия 16 8 

консультации (включая 
консультации к экзамену, текущие 
(групповые) и индивидуальные 
консультации) 

2 2 

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

34 9 

Самостоятельная работа  52 87 

5. Краткое 
содержание 
учебной 
дисциплины 

Тема 1. Конституционно-правовой статус несовершеннолетнего в 
Российской Федерации. 
Тема 2. Предмет и пределы прокурорского надзора за исполнением 
законов о несовершеннолетних и молодежи. 

Тема 3. Особенности организации прокурорского надзора за 
исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи. 

Тема 4. Прокурорский надзор за исполнением Федерального закона 
«Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних». 

Тема 5. Прокурорский надзор за исполнением законодательства о 
защите жилищных прав несовершеннолетних. 
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Тема 6. Прокурорский надзор за соблюдением трудовых прав 
несовершеннолетних и молодежи. 

Тема 7. Прокурорский надзор за исполнением законодательства о 
социальной защите несовершеннолетних. 

Тема 8. Законодательство об образовании и прокурорский надзор за 
его исполнением. 

Тема 9. Прокурорский надзор за исполнением законов, 
направленных на защиту детей от информации, причиняющей вред 
их здоровью и развитию. 

Тема 10. Прокурорский надзор за исполнением законов об охране 
здоровья и жизни несовершеннолетних. 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Актуальные вопросы прокурорского надзора за исполнением законов при 
реализации национальных  проектов» Б1.В.16  

1. Цели освоения 
учебной 
дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины «Актуальные вопросы 
прокурорского надзора за исполнением законов при реализации 
национальных проектов» являются формирование у обучающихся 
профессиональных компетенций, целостного представления о 
теоретических и правовых аспектах прокурорского надзора за 
исполнением законов при реализации национальных проектов, 
особенностях организации надзора за исполнением законов в 
указанной сфере, взаимодействия с органами публичной власти; 
практики деятельности прокуратуры, типичных нарушениях, 
допускаемых при реализации национальных проектов и 
выявляемых прокурорами; знаний о предмете, объектах, целях и 
задачах надзора за исполнением законов при реализации 
национальных проектов; общей характеристики, правового 
регулирования национальных проектов и особенностей их 
реализации; получение навыков сбора, обработки и систематизации 
юридически значимой информации; оперирования юридическими 
понятиями «функции прокуратуры», «предмет надзора», «объекты 
надзора», «полномочия прокурора», «акты прокурорского 
реагирования», «национальные проекты», «органы финансового 
контроля» и др.; освоения навыка работы с учебной, научной 
литературой и нормативными правовыми актами, касающимися 
изучаемого вопроса; применения норм Конституции Российской 
Федерации, законодательства Российской Федерации, 
организационно-распорядительных документов Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации, регламентирующих 
деятельность прокуратуры по надзору за исполнением законов при 
реализации национальных проектов; реализации прокурором 
предоставленных законом полномочий, организации и проведения 
проверок, оформления их результатов, использования и выбора 
средств прокурорского реагирования на нарушения законов и в 
целях предотвращения их совершения, подготовки проектов актов, 
выбора иных способов реагирования, формирования 
статистической отчетности, анализа полученной информации и 
нормативных правовых актов, планирования и прогнозирования. 

2. Планируемые 
результаты 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у 
обучающегося следующих компетенций и их структурных 
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обучения по 
дисциплине, 
соотнесенные с 
планируемыми 
результатами 
освоения 
образовательной 
программы 

элементов: УК-1.1; УК-1.2; УК-1.4; УК-1.5; ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-3.2, 

ПК-3.5. 

В результате освоения дисциплины студент должен:  
Знать: нормы Конституции РФ, законодательства РФ, 
организационно-распорядительных документов Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации, регламентирующие 
деятельность прокуратуры при осуществлении надзора за 
соблюдением Конституции РФ и исполнением законов; нормы 
Конституции РФ, законодательства РФ, организационно-

распорядительных документов Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации, регламентирующие деятельность 
прокуратуры при осуществлении надзора за соблюдением прав и 
свобод человека и гражданина, рассмотрении обращений граждан; 
требования к составлению процессуальных и иных юридических 
документов, предусмотренные законом средства обеспечения 
верховенства закона, единства и укрепления законности, защиты 
прав и свобод человека и гражданина, охраняемых законом 
интересов общества и государства, 
основания и порядок применения мер прокурорского реагирования 
на нарушения законов, прав и свобод человека и гражданина, 
охраняемых законом интересов общества и государства; 
нормативные правовые акты, устанавливающие статистическую 
отчетность прокурора по соответствующему направлению 
прокурорской деятельности.  
Уметь: применять нормы Конституции РФ, законодательства РФ, 
организационно-распорядительных документов Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации, регламентирующие 
деятельность прокуратуры при осуществлении надзора за 
соблюдением Конституции РФ и исполнением законов; применять 
нормы Конституции РФ, законодательства РФ, организационно-

распорядительных документов Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации, регламентирующие деятельность 
прокуратуры при осуществлении надзора за соблюдением прав и 
свобод человека и гражданина, рассмотрении обращений граждан; 
составлять проекты процессуальных и других юридических 
документов, применять предусмотренные законом средства 
обеспечения верховенства закона, единства и укрепления 
законности, защиты прав и свобод человека и гражданина, 
охраняемых законом интересов общества и государства, основания 
и порядок применения мер прокурорского реагирования на 
нарушения законов, прав и свобод человека и гражданина, 
охраняемых интересов общества и государства; применять 

нормативные правовые акты, устанавливающие статистическую 
отчетность прокурора по соответствующему направлению 
прокурорской деятельности. 
Владеть: навыками применения норм Конституции РФ, 
законодательства РФ, организационно-распорядительных 
документов Генеральной прокуратуры Российской Федерации, 
регламентирующих деятельность прокуратуры при осуществлении 
надзора за соблюдением Конституции РФ и исполнением законов; 
навыками применения норм Конституции РФ, законодательства 
РФ, организационно-распорядительных документов Генеральной 
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прокуратуры Российской Федерации, регламентирующих 
деятельность прокуратуры при осуществлении надзора за 
соблюдением прав и свобод человека и гражданина, рассмотрении 
обращений граждан; навыками выбора средств обеспечения 
верховенства закона, единства и укрепления законности, защиты 
прав и свобод человека и гражданина, охраняемых законом 
интересов общества и государства, основания и порядок 
применения мер прокурорского реагирования на нарушения 
законов, защиты прав и свобод человека и гражданина, охраняемых 
законом интересов общества и государства, подготовки проектов 
актов прокурорского реагирования на нарушения законов, прав и 
свобод человека и гражданина, охраняемых законом интересов 
общества и государства, иных юридических документов. 
навыками формирования статистической отчетности прокурора по 
соответствующему направлению прокурорской деятельности. 

3. Место учебной 
дисциплины в 
структуре 
основной 
образовательной 
программы 

Учебная дисциплина «Актуальные вопросы прокурорского надзора 
за исполнением законов при реализации национальных проектов» 
относится к дисциплинам вариативной части Блока 1 основной 
образовательной программы.  
 

4. Объем и виды 
учебной работы 
обучающегося по 
дисциплине в 
целом и 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 3 

Контактная  
(аудиторная) работа, 
в том числе: 

13 8 

лекции 4 2 

практические занятия 8 6 

консультации (включая 
консультации к экзамену, 
текущие (групповые) и 
индивидуальные 
консультации) 

1  

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

6 4 

Самостоятельная работа  53 60 

5. Краткое 
содержание 
учебной 
дисциплины 

Тема 1. Предмет, цели, задачи, правовое регулирование надзора за 
исполнением законов при реализации национальных проектов. 
Тема 2. Особенности организации надзора за исполнением законов 
при реализации национальных проектов. 
Тема 3. Общая характеристика национальных проектов. Типичные 
нарушения, выявляемые прокурором при осуществлении надзора за 
исполнением законов при реализации национальных проектов. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Методика преподавания юриспруденции в высшей школе» Б1.В.17 

1. Цели освоения Целями освоения учебной дисциплины «Методика преподавания 
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учебной 
дисциплины 

юриспруденции в высшей школе» является подготовка 
обучающихся к решению профессиональных задач в 
педагогической деятельности. 

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

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у 
обучающегося следующих компетенций и их структурных 
элементов: УК-3.1, УК-3.2, УК-3.3, УК-3.4, УК-3.5, ПК-8.1, ПК-8.2, 

ПК-8.3, ПК-8.4, ПК-8.5. 

В результате освоения дисциплины студент должен:  
Знать:  основы психологии групповых отношений, группового и 
межгруппового общения; основные этические понятия и категории, 
содержание и особенности профессиональной педагогической 
этики; сущность профессионально-нравственной деформации и 
пути ее предупреждения и преодоления; предмет педагогики; 
структуру дидактического процесса; основные формы, методы и 
средства обучения; уметь: определять формы, методы и приемы 
организации деятельности обучающихся, анализировать структуру 
дидактического процесса, оценивать условия его протекания; 
предмет педагогики; структуру дидактического процесса; основы 
педагогического взаимодействия; роль педагога; особенности 
организации образовательного процесса по образовательным 
программам; психолого-педагогические основы и методику 

применения технических средств обучения, информационно-

коммуникационных технологий, электронных образовательных и 
информационных ресурсов, дистанционных образовательных 
технологий и электронного обучения;  особенности организации 
образовательного процесса по образовательным программам; 
психолого-педагогические основы и методику применения 
технических средств обучения, информационно-

коммуникационных технологий, электронных образовательных и 
информационных ресурсов, дистанционных образовательных 
технологий и электронного обучения; понятие правовой культуры, 
правовой грамотности, правосознания; основы организации работы 
по правовому просвещению и информированию; методы 
воспитания.   
Уметь: применять методы самооценки; анализировать условия 
совместной деятельности; использовать методы саморегуляции; 
оценивать факты и явления профессиональной деятельности с 
этической точки зрения; применять нравственные нормы и правила 
поведения в конкретных педагогических ситуациях; определять 
формы, методы и приемы организации деятельности обучающихся, 
анализировать структуру дидактического процесса, оценивать 
условия его протекания; использовать педагогически обоснованные 
формы, методы и приемы организации самостоятельной работы 
обучающихся; организовывать работу по правовому просвещению 
и правовому информированию с целью повышения уровня 
правовой грамотности и развития правосознания обучающихся; 

организовывать и проводить мероприятия по правовому 
просвещению в форме лекций, бесед с обучающимися. 
Владеть: навыками учета индивидуальных особенностей, 
психологии малой группы, навыками саморегуляции; навыками 
этической оценки своих поступков и поступков обучающихся; 
навыками поведения в коллективе и общения в соответствии с 
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нормами этикета; навыками использования педагогически 
обоснованных форм, методов и приемов организации деятельности 
обучающихся; навыками выбора формы и применения методов, 
способов и приемов организации контроля и оценки освоения 
учебного курса, дисциплины; навыками оценки динамики 
подготовленности и мотивации обучающихся в процессе изучения 
дисциплины; навыками организации работы по правовому 
просвещению и правовому информированию. 

3. Место учебной 
дисциплины в 
структуре 
основной 
образовательной 
программы 

Учебная дисциплина «Методика преподавания юриспруденции в 
высшей школе» относится к дисциплинам части, формируемой 
участниками образовательных отношений, Блока 1 основной 
образовательной программы. 

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

1 1 

Контактная  
(аудиторная) работа, 
в том числе: 

37 8 

лекции 6 2 

практические занятия 30 6 

консультации (включая 
консультации к экзамену, 
текущие (групповые) и 
индивидуальные 
консультации) 

1  

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

6 4 

Самостоятельная работа  29 60 

5. Краткое 
содержание 
учебной 
дисциплины 

Раздел 1. Основы педагогики. 

Тема №1. «Основы обучения. Дидактические принципы». 
Тема №2. «Содержание процесса обучения». 
Тема №3. «Особенности воспитательного процесса».  
Тема №4. «Проблемы организации правового воспитания. Правовое 
просвещение и информирование». 
Раздел 2. Педагогическая психология. 

Тема №5. «Психология личности. Обучающийся и педагог как субъекты 
педагогического процесса». 
Тема №6. «Психология межличностных отношений. Педагогическое 
взаимодействие». 
 Раздел 3. Основы организации образовательного процесса. 

Тема №7. «Структура образовательной программы». 
Тема №8. «Методическое сопровождение образовательного процесса». 
Раздел 4. Контактная работа при проведении учебных занятий по 
юридическим дисциплинам. 

Тема №9. «Проблема передачи учебной информации. Занятия 
лекционного типа». 
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Тема №10. «Методические основы подготовки к лекции». 
Тема №11. «Проблема формирования умений. Занятия семинарского 
типа». 
Тема №12. «Методические основы подготовки к занятиям семинарского 
типа». 

Раздел 5. Самостоятельная работа обучающихся. Процедура оценивания 
промежуточных и окончательных результатов обучения. 

Тема №13. «Самостоятельная работа обучающихся в процессе освоения 
учебной дисциплины». 
Тема №14. «Понятие педагогического контроля. Организация и 
проведение входного, текущего и промежуточного контроля». 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Участие прокуратуры в правотворческой деятельности: теория и практика» 

Б1.В.ДВ.01.01 

1. Цели освоения 
учебной 
дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины «Участие прокурора в 
правотворческой деятельности: теория и практика» являются 
формирование у обучающихся профессиональных компетенций, 
целостного представления об участии прокуроров в 
правотворческой деятельности, знаний теоретических, правовых и 
организационных аспектов деятельности прокурора по участию в 
правотворчестве, проведения антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов, правил и принципов выполнения 
правовой экспертизы документов, правил юридической техники 
для подготовки проектов правовых актов и иных юридических 
документов; получение навыков подготовки проектов правовых 
актов и иных юридических документов, проверки проектов 
нормативных правовых актов, осуществления экспертно-

аналитической деятельности участников правотворческого 
процесса по правовым вопросам, определения основных стадий 
правотворческого процесса, выработки правотворческих решений, 
их аргументации и прогнозирования, проведения 
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов, 
принятия мер прокурорского реагирования при выявлении 
коррупциогенных факторов, выполнения иных действий в целях 
обеспечения верховенства закона, единства и укрепления 
законности, защиты прав и свобод человека и гражданина, а также 
охраняемых законом интересов общества и государства. 

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

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у 
обучающегося следующих компетенций и их структурных 
элементов: ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-1.4, ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3, 

ПК-4.4. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
Владеть: навыками использования знаний о системе правового 
регулирования, базовых принципах и основных стадиях 
осуществления нормотворческой деятельности; навыками принятия 
нормотворческих решений, их аргументации и прогнозирования 
последствий их реализации. 
навыками применения правил нормотворческой техники, 
регламентирующих внешнее оформление правовых актов, 
требования к их структуре и содержанию, а также правил и 
приемов изложения норм права.  
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навыками разработки проектов правовых актов в соответствии с 
профилем своей профессиональной деятельности; навыками 
применения принципов проведения юридической экспертизы и 
оценки документов (их проектов), в том числе правовых актов, на 
соответствие их положений Конституции РФ, иным нормативным 
правовым актам большей юридической силы, отсутствие 
коррупциогенных факторов, соблюдение правил юридической 
техники; навыками составления квалифицированных юридических 
документов и заключений по результатам экспертно-аналитической 
деятельности; навыками анализа и прогнозирования состояния 
законности и правопорядка в целях осуществления профилактики, 
предупреждения, пресечения преступлений и правонарушений. 
  

3. Место учебной 
дисциплины в 
структуре 
основной 
образовательной 
программы 

Учебная дисциплина «Участие прокуратуры в правотворческой 
деятельности: теория и практика» относится к дисциплинам по 
выбору вариативной части Блока 1 основной образовательной 
программы. 

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

Общая трудоемкость дисциплины в ЗЕТ (час.) 
4 ЗЕТ, 144 час. 

Виды учебной работы 

Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Семестр (семестры) изучения 

2 2 

Контактная  
(аудиторная) работа, 
в том числе: 

48 12 

лекции 10 2 

практические занятия 36 8 

консультации (включая 
консультации к экзамену, 
текущие (групповые) и 
индивидуальные консультации) 

2 2 

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

34 9 

Самостоятельная работа  62 123 

5. Краткое 
содержание 
учебной 
дисциплины 

Тема 1. Понятие правотворческой деятельности. 
Тема 2. Участники правотворческой деятельности. 
Тема 3. Участие в правотворческой деятельности – функция 
прокуратуры. 
Тема 4. Становление и развитие правовой регламентации участия 
прокуратуры в правотворческой деятельности. 
Тема 5. Цели, задачи и принципы правотворческой деятельности 
прокуратуры. 
Тема 6. Основные организационные формы участия прокуратуры 
(прокуроров) в правотворческой деятельности. 
Тема 7. Участие прокуратур иностранных государств в 
правотворческой деятельности. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Организация и методика проведения органами прокуратуры 
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антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов» Б1.В.ДВ.01.02  

1. Цели освоения 
учебной 
дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины «Организация и методика 
проведения органами прокуратуры антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов» (далее-АКЭ НПА) являются: 
формирование целостного представления о государственных мерах 
противодействия коррупции, роли органов прокуратуры 
Российской Федерации в обеспечении правого режима 
противодействия коррупции; овладение юридическими знаниями 
об антикоррупционной экспертизе национального 
законодательства, методике, правилах проведения 
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов 
прокурорами; формирование юридико-технической и юридико-

лингвистической компетентности юриста-эксперта, проводящего 
АКЭ НПА; развитие культуры антикоррупционного мышления, 
социального взаимодействия в профессиональной деятельности, 
направленной на противодействие коррупции, в том числе в ходе 
проведения АКЭ НПА; формирование потребности в саморазвитии, 
самосовершенствовании противодействия коррупционным 
проявлениям при осуществлении профессиональной деятельности; 
развитие у прокурорских работников общих интеллектуальных, 
коммуникативных, организаторских способностей; формирование 
установок на применение юридических знаний, умений и навыков 
при проведении антикоррупционной экспертизы нормативных 
правовых актов. 

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

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у 
обучающегося следующих компетенций и их структурных 
элементов: ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-1.4; ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3, 

ПК-4.4. 

В результате освоения дисциплины студент должен:  
Знать: основы организации и методики различных направлений 
прокурорской деятельности; содержание надзорной и иной 
деятельности органов прокуратуры; основы организации и 
деятельности субъектов права; законодательство РФ; сущность 
прокурорской деятельности; форму и содержание правовых актов 
прокурора; содержании международных и российских 
нормативных правовых актов, направленных на противодействие 
коррупции, необходимости и актуальности проведения АКЭ НПА, 
об антикоррупционных требованиях, предъявляемых к 
государственным служащим; форму и содержание правовых актов 
прокурора; содержание надзорной и иной деятельности 
прокуратуры; содержание и порядок применения правовых актов 
прокурора; основы организации и методики прокурорской 
деятельности; основные признаки коррупционного поведения, а 
также полномочия прокурора по выявлению и пресечению 
коррупционного поведения; форму и содержание правовых актов 
прокурора, а также иных служебных документов; теоретические 
основы юридической экспертизы проектов нормативных правовых 
актов. 
Уметь: применять имеющиеся знания при разработке проектов 
нормативных актов по различным направлениям прокурорской 
деятельности; проводить прокурорские проверки исполнения 
законов; выявлять, предупреждать и устранять нарушения закона, 
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их причины и условия, обеспечивать соблюдение и исполнение 
законодательства объектами прокурорского надзора; участвовать в 
процессе координации деятельности правоохранительных органов 
по борьбе с преступностью; применять нормы Конституции РФ, 
законы, подзаконные нормативные правовые акты; проводить 
прокурорские проверки исполнения законов; выявлять, 
предупреждать и устранять нарушения закона, причины и условия, 
которые им способствуют; выявлять, предупреждать и устранять 
нарушения антикоррупционного законодательства; применять 
нормы Конституции РФ, нормы материального и процессуального 
права в прокурорской деятельности; осуществлять информационно-

аналитическую работу и планирование прокурорской деятельности; 
грамотно составлять правовые акты прокурора, иные служебные 
документы; участвовать в предупреждении нарушений закона, 
выявлении их причин и условий средствами прокурорского 
надзора;  объяснять основные правовые регуляторы 
антикоррупционного поведения; правовыми категориями, 
терминологией, понятийным аппаратом, связанными с 
организацией проведения органами прокуратуры 
антикоррупционной экспертизы;  НПА выявлять в проектах 
нормативных правовых актов положений, способствующих 
созданию условий для проявления коррупции. 
Владеть: навыками разработки проектов нормативных актов по 
различным направлениям прокурорской деятельности; навыками 
организации и осуществления прокурорской деятельности по 
обеспечению соблюдения и исполнения  законов субъектами права; 
навыками составления проектов актов прокурорского надзора и 
актов прокурорского реагирования; навыками работы с 
нормативными актами, регламентирующими надзорную и иную 
прокурорскую деятельность; навыками работы с законодательными 
актами, исполнение которых проверяется в рамках прокурорской 
проверки, и подзаконными актами, законность которых 
проверяется в рамках прокурорской проверки; навыками 
подготовки проектов документов при осуществлении прокурорской 
деятельности; навыками проведения проверочных действий в целях 
предупреждения правонарушений, выявления их причин и условий; 
навыками выявления, оценки коррупционного поведения и 
содействия его пресечению при осуществлении прокурорской 
деятельности; навыками проведения экспертизы нормативных 
правовых актов в целях выявления в них положений, 
способствующих созданию условий для проявления коррупции. 

3. Место учебной 
дисциплины в 
структуре 
основной 
образовательной 
программы 

Учебная дисциплина «Организация и методика проведения 
органами прокуратуры антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов» относится к дисциплинам по выбору 
вариативной части Блока 1 основной образовательной программы. 

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

Общая трудоемкость дисциплины в ЗЕТ (час.) 
4 ЗЕТ, 14 час. 

Виды учебной работы 

Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Семестр (семестры) изучения 

2 2 
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формам обучения Контактная  
(аудиторная) работа, 
в том числе: 

48 12 

лекции 10 2 

практические занятия 36 8 

консультации (включая 
консультации к экзамену, 
текущие (групповые) и 
индивидуальные консультации) 

2 2 

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

34 9 

Самостоятельная работа  62 123 

5. Краткое 
содержание 
учебной 
дисциплины 

Предмет и основные понятия учебной дисциплины «Организация и 
методика проведения органами прокуратуры антикоррупционной 
экспертизы нормативных правовых актов» (далее-АКЭ НПА). 
Понятие, теоретические, правовые и функциональные основы 
проведения органами прокуратуры АКЭ НПА. Предмет, цель, 
задачи и практика проведения органами прокуратуры АКЭ НПА. 
Участники АКЭ НПА, их компетенция и организация работы 
органов прокуратуры по проведению АКЭ НПА. Методики 
проведения в органах прокуратуры АКЭ НПА. Полномочия 
прокуроров по проведению АКЭ НПА и применение актов 
прокурорского реагирования по результатам АКЭ НПА. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Актуальные проблемы прокурорского надзора за законностью 

исполнения уголовных наказаний» Б1.В.ДВ.02.01 

1. Цели освоения 
учебной 
дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины «Актуальные проблемы 
прокурорского надзора за законностью исполнения уголовных 
наказаний» являются формирование у магистров общекультурных 
и профессиональных компетенций, необходимых и достаточных 
для: осуществления профессиональной деятельности в органах 
прокуратуры, а также правоприменительной деятельности в других 
органах власти; осуществления экспертно-консультационной 
деятельности по вопросам прокурорского надзора; преподавания 
основ прокурорского надзора в образовательных учреждениях 
среднего профессионального образования. 
При этом магистр должен решать следующие профессиональные 
задачи: обоснование и принятие в пределах должностных 
обязанностей решений, а также совершение действий, связанных с 
реализацией нормативных правовых актов, составляющих 
правовую основу деятельности прокурора; составление актов 
прокурорского реагирования; консультирование по вопросам 
прокурорского надзора; преподавание основ прокурорского 
надзора; правовое воспитание в духе неуклонного соблюдения и 
защиты прав и свобод человека и гражданина, служения интересам 
общества и государства, исполнения требований закона и 
профессиональной этики прокурорских работников. 

2. Планируемые 
результаты 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у 
обучающегося следующих компетенций и их структурных 
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обучения по 
дисциплине, 
соотнесенные с 
планируемыми 
результатами 
освоения 
образовательной 
программы 

элементов: УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3, УК-1.4, ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, 

ПК-2.4, ПК-3.1, ПК-3.2. 

В результате освоения дисциплины студент должен:  
Знать: теоретические основы квалифицированного применения 
нормативных правовых актов в прокурорской деятельности; форму 
и содержание актов прокурорского реагирования; организацию 
проведения прокурорского надзора за законностью исполнения 
уголовных наказаний; актуальные проблемы прокурорского 
надзора за законностью исполнения уголовных наказаний и пути их 
решения; зарубежный опыт надзора за законностью исполнения 
уголовных наказаний и проблемы, которые при этом имеют место; 
содержание надзорной и иной деятельности органов прокуратуры; 
возможности использования полномочий прокурора для выявления, 
пресечения, раскрытия и расследования правонарушений и 
преступлений; содержание надзорной и иной деятельности 
прокуратуры в целях предупреждения правонарушений, выявления 
и устранения причины и условия, способствующие их совершению; 
содержание и порядок применения правовых актов прокурора; 
основы методологии научных исследований, методы научных 
исследований в области права; основные принципы, правила 
составления актов прокурорского реагирования, основных 
служебных и процессуальных документов, действующих в системе 
органов прокуратуры Российской Федерации, в соответствии с 
предъявляемыми к ним требованиями; основы методики и тактики 
прокурорской деятельности, основные положения методики и 
тактики проведения прокурорских проверок в различных 
направлениях прокурорской деятельности. 
Уметь: квалифицировано применять нормы Конституции РФ, 
нормы материального и процессуального права в прокурорской 
деятельности; выявлять типичные нарушения закона при 
осуществлении прокурорского надзора за законностью исполнения 
уголовных наказаний; использовать меры прокурорского 
реагирования при обнаружении нарушений закона при исполнении 
наказаний; проводить прокурорские проверки исполнения законов 
для выявления, пресечения, раскрытия и расследования 
правонарушений и преступлений; участвовать в предупреждении 
нарушений закона, выявлении их причин и условий средствами 
прокурорской деятельности; работать с учебной и научной 
литературой, анализировать нормативные источники; составлять 
акты прокурорского реагирования, основные служебные и 
процессуальные документы, действующие в системе органов 
прокуратуры Российской Федерации; использовать знания основ 
методики и тактики прокурорской деятельности при 
осуществлении деятельности, проведения прокурорских проверок в 
различных направлениях прокурорской деятельности. 
Владеть: навыками квалифицированного применения 
нормативных правовых актов в прокурорской деятельности, 
реализации норм материального и процессуального права в 

прокурорской деятельности, навыками работы с нормативными 
актами, регламентирующими надзорную и иную прокурорскую 
деятельность; навыками работы подготовки к проверочной 
деятельности для работы  с законодательными актами, 
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регламентирующих учреждений, призванных исполнение которых 
проверяется в рамках прокурорской проверки; навыками 
использования имеющихся знаний и умений для выполнения 
должностных обязанностей по обеспечению законности и 
правопорядка, безопасности личности, общества и государства 
средствами прокурорской деятельности; методиками проведения 
прокурорских проверок для выявления, пресечения, раскрытия и 
расследования правонарушений и преступлений; навыками 
проведения проверок исполнения законов администрациями 
органов и учреждениями, исполняющих наказание, назначаемые 
судом  меры принудительного характера, администрациями мест 
содержания задержанных и заключенных под стражу в целях 
предупреждения правонарушений, выявления и устранения их 
причин и условий; навыками квалифицированного осуществления 
научных исследований в области права; составлять акты 
прокурорского реагирования, основные служебные и 
процессуальные документы, действующие в системе органов 
прокуратуры Российской Федерации; навыками методически 
правильно и тактически верно организовывать и осуществлять 
прокурорскую деятельность, включая организацию и проведение 
прокурорских проверок. 

3. Место учебной 
дисциплины в 
структуре 
основной 
образовательной 
программы 

Учебная дисциплина «Актуальные проблемы прокурорского 
надзора за законностью исполнения уголовных наказаний» 
относится к дисциплинам  выбору вариативной части Блока 1 

основной образовательной программы. 

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

Общая трудоемкость дисциплины в ЗЕТ (час.) 
2 ЗЕТ, 72 час. 

Виды учебной работы Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Семестр (семестры) изучения 

4 4 

Контактная  
(аудиторная) работа, 
в том числе: 

21 8 

лекции 4 2 

практические занятия 16 6 

консультации (включая 
консультации к экзамену, 
текущие (групповые) и 
индивидуальные консультации) 

1  

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

6 4 

Самостоятельная работа  45 60 

5. Краткое 
содержание 
учебной 
дисциплины 

Правовое регулирование исполнения наказания и применение мер 
исправительного воздействия. Предмет и задачи надзора за 
исполнением наказаний. Надзор за исполнением законов 
администрациями органов и учреждений, исполняющих уголовные 
наказания, не связанные с лишением свободы. Надзор за 
исполнением законов администрациями учреждений, исполняющих 
назначаемые судом меры принудительного характера. Организация 
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прокурорского надзора за законностью исполнения наказания в 
виде лишения свободы. Актуальные проблемы прокурорского 
надзора исполнением законов администрациями учреждений, 
исполняющих назначаемые судом меры принудительного 
характера. 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Актуальные вопросы прокурорской деятельности по предупреждению 
преступлений и правонарушений» Б1.В.ДВ.02.02 

1. Цели освоения 
учебной 
дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины «Актуальные вопросы 
прокурорской деятельности по предупреждению преступлений и 
правонарушений» является формирование у обучающихся 
предусмотренных рабочей программой учебной дисциплины 
универсальных, общепрофессиональных и профессиональных 
компетенций.  

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

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у 
обучающегося следующих компетенций и их структурных 
элементов: УК-1.1; УК-1.2; УК-1.3; УК-1.4; ПК-2.1; ПК-2.2; ПК-2.3; 

ПК-2.4; ПК-3.1; ПК-3.2. 

В результате освоения дисциплины студент должен:  
Знать: методологию анализа нормативных правовых актов, 
регламентирующих принципы этики юриста, определяющих меры 
по профилактике коррупции, направленные на пресечение 
коррупционных (иных) правонарушений, учет их положений в 
профессиональной деятельности; условия, основания и порядок 

получения из различных источников, включая правовые базы 
данных, юридически значимой  информации, ее обработки и 
систематизации ее для решения задач профессиональной 
деятельности по профилактике преступлений и правонарушений; 
правовые нормы, регламентирующие вопросы предупреждения 
преступлений и правонарушений в процессе осуществления 
прокурорского надзора за соблюдением прав и свобод человека и 
гражданина, за исполнением законов органами, осуществляющими 
оперативно-розыскную деятельность, дознание и предварительное 
следствие, а также уголовное пре-следование; порядок 
формирования и методику анализа статистической отчетности по 
со-ответствующим направлениям прокурорской деятельности с 
целью получения значимой информации для осуществления 
профилактики, предупреждения, пресечения преступлений и 
правонарушений; анализ и прогнозирование состояния законности 
и правопорядка в целях осуществления профилактики, 
предупреждения, пресечения преступлений и правонарушений. 
Уметь: правильно применять общие принципы и нормы 
профессиональной этики и правила делового поведения; получать 
из различных источников, включая правовые базы данных, 
юридически значимую информацию, обрабатывать и 
систематизировать ее для решения задач профессиональной 
деятельности по профилактике преступлений и правонарушений; 
применять правовые нормы, регламентирующие вопросы 
предупреждения преступлений и правонарушений в процессе 
осуществления прокурорского надзора за соблюдением прав и 
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свобод человека и гражданина, за исполнением законов органами, 
осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, дознание 
и предварительное следствие, а также уголовное преследование. 
формировать и анализировать статистическую отчетность по 
соответствующим направлениям прокурорской деятельности с 
целью получения значимой информации для осуществления 
профилактики, предупреждения, пресечения преступлений и 
правонарушений. 
анализировать и прогнозировать состояния законности и 
правопорядка в целях осуществления профилактики, 
предупреждения, пресечения преступлений и правонарушений. 
Владеть: навыками применения мер по профилактике коррупции и 
пресечению коррупционных (иных) правонарушений. 
навыками применения информационных технологий для решения 
конкретных задач профессиональной деятельности по 
профилактике преступлений и правонарушений с учетом 
требований информационной безопасности. 
навыками применения правовых норм, регламентирующих вопросы 
предупреждения преступлений и правонарушений в процессе 
осуществления прокурорского надзора за соблюдением прав и 
свобод человека и гражданина, за исполнением законов органами, 
осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, дознание 
и предварительное следствие, а также уголовное преследование; 
навыками формирования и анализа статисти-ческой отчетности по 
соответствующим направлениям прокурорской деятельности с 
целью получения значимой информации для осуществления 
профилактики, предупреждения, пресечения преступлений и 
правонарушений; навыками анализа и прогнозирования состояния 
законности и правопорядка в целях осуществления профилактики, 
предупреждения, пресечения преступлений и правонарушений. 

3. Место учебной 
дисциплины в 
структуре 
основной 
образовательной 
программы 

Учебная дисциплина «Актуальные вопросы прокурорской 
деятельности по предупреждению преступлений и 
правонарушений» относится к дисциплинам по выбору 
вариативной части Блока 1 основной образовательной программы. 
 

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

Общая трудоемкость дисциплины в ЗЕТ (час.) 
2 ЗЕТ, 72 час. 

Виды учебной работы 

Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Семестр (семестры) изучения 

4 4 

Контактная  
(аудиторная) работа, 
в том числе: 

21 8 

лекции 4 2 

практические занятия 16 6 

консультации (включая 
консультации к экзамену, 
текущие (групповые) и 
индивидуальные консультации) 

1  

Промежуточная 
аттестация: 
зачет (включая 

6 4 
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самостоятельную подготовку к 
сдаче зачета и сдачу зачета в 
форме контактной работы) 
Самостоятельная работа  45 60 

5. Краткое 
содержание 
учебной 
дисциплины 

Тема 1. Предупреждение преступности: понятие, принципы, 
субъекты, уровни, содержание. 
Тема 2. Прокуратура в системе субъектов предупреждения 
преступлений. 
Тема 3. Формы, методы и основные направления деятельности 
органов прокуратуры по предупреждению преступлений. 
Тема 4. Роль органов прокуратуры в предупреждении коррупции. 
Тема 5. Деятельность органов прокуратуры по предупреждению 
безнадзорности и профилактике преступности среди 
несовершеннолетних. 
Тема 6. Координация прокуратурой деятельности правоохрани- 

тельных органов по борьбе с преступностью. 
 

Блок 2.  Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР) 
Аннотация рабочей программы «Производственная практика                                                

(научно-исследовательская работа)» Б2.В.01(П) 
1. Цели практики Целями производственной практики (научно-исследовательской 

работы) являются: развитие способности самостоятельного 
осуществления научно-исследовательской работы, связанной с 
решением профессиональных задач в инновационных технологиях; 
формирование навыков для проведения научных исследований в 
сфере прокурорской деятельности, получение и использование 
научно-теоретических знаний о прокуратуре и прокурорской 
деятельности; закрепление знаний об общем порядке организации и 
осуществления работы прокурора, его заместителей, старших 
помощников и помощников, а также об основах делопроизводства, 
установленных соответствующими организационно-

распорядительными документами Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации; формирование умений использования и 
закрепление навыков теоретических знаний в прокурорской 
деятельности. Цель производственной практики (научно-

исследовательской работы) направлена на решение задач по: 
становлению профессионального научно-исследовательского 
мышления магистранта, формированию у него четкого 
представления об основных профессиональных началах, способах 
их решения; формированию умений использовать современные 
технологии сбора информации, обработки, интерпретации 
полученных экспериментальных и эмпирических данных, владение 
современными методами исследований; обеспечению готовности к профессиональному самосовершенствованию, развитию инновационного мышления и творческого потенциала, профессионального мастерства; самостоятельному формулированию и решению задач, возникающих в ходе научно
исследовательской деятельности и требующих углубленных 
профессиональных знаний; проведению библиографической 
работы с привлечение современных информационных технологий. 

2. Планируемые 
результаты 
обучения при 
прохождении 
практики, 

Процесс производственной практики (научно-исследовательской 
работы) направлен на формирование у студента следующих 
компетенций и их структурных элементов: УК-2.1, УК-2.2, УК-2.3, 

УК-2.4, УК-2.5, ОПК-7.1, ОПК-7.2, ПК-9.1, ПК-9.2, ПК-9.3. 

В результате учебной практики студент должен: 
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соотнесённые с 
планируемыми 
результатами 
освоения 
образовательной 
программы  

Уметь: формулировать на основе поставленной проблемы 
проектную задачу и способ ее решения; разрабатывать концепцию 
проекта в рамках обозначенной проблемы: формулировать цель, 
задачи, обосновывать актуальность, значимость, ожидаемые 
результаты и возможные сферы их применения; разрабатывать план 
реализации проекта с использованием инструментов планирования 
и определением необходимых ресурсов; осуществлять мониторинг 
реализации проекта, корректировать отклонения, вносить 
дополнительные изменения в план реализации проекта; 
представлять результаты проекта, а также предлагает условия для 
внедрения его результатов; получать из различных источников, 
включая правовые базы данных юридически значимую 
информацию, обрабатывает и систематизирует ее для решения 
задач профессиональной деятельности; применять 
информационные технологии для решения конкретных задач 
профессиональной деятельности с учетом требований 
информационной безопасности; понимать механизм проведения 
научных исследований в области права; правовые категории; 
основания правового осмысления правовой реальности; принципы 
профессионального мышления современного юриста; основы 
правовой культуры; проводить научные исследования в области 
права; применяет научный инструментарий в решении 
исследовательских задач; анализирует и содержательно 
интерпретирует полученные знания; формирует и аргументировано 
отстаивает авторскую позицию по различным проблемам 
современной юридической науки; осуществлять оформление 
результатов проведенных научных правовых исследований; 
Владеть навыками: формулирования  на основе поставленной 
проблемы проектную задачи и способа ее решения; разрабатывать 
концепцию проекта в рамках обозначенной проблемы: 
формулировать цель, задачи, обосновывать актуальность, 
значимость, ожидаемые результаты и возможные сферы их 
применения; разработки плана реализации проекта с 
использованием инструментов планирования и определением 
необходимых ресурсов; осуществления мониторинга реализации 
проекта, корректировки отклонения, внесения дополнительных 
изменений в план реализации проекта; представления результатов 
проекта, а также предложения условий для внедрения его 
результатов; получения из различных источников, включая 
правовые базы данных юридически значимую информацию, 
обрабатывает и систематизирует ее для решения задач 
профессиональной деятельности; применения информационных 
технологий для решения конкретных задач профессиональной 
деятельности с учетом требований информационной безопасности;  
применения механизма проведения научных исследований в 
области права; правовых категорий; оснований правового 
осмысления правовой реальности; принципов профессионального 
мышления современного юриста; основ правовой культуры; 
проведения научных исследований в области права; применения 
научного инструментария в решении исследовательских задач; 
анализа и содержательной интерпретации полученных знаний; 
формирования и аргументированного отстаивания авторской 



92 

 

позиции по различным проблемам современной юридической 
науки; оформления результатов проведенных научных правовых 
исследований. 

3. Место практики 
в структуре 
основной 
образовательной 
программы 

«Производственная практика (научно-исследовательская работа) 
является обязательным составным элементом основной 
образовательной программы. 
 

4. Объем 
практики и ее 
продолжительност
ь 

 

Наименование 
практики 

Продолж
ительност

ь 
практики 

Время 

проведен
ия 

практики 

Трудоемко
сть 

в зачетных 

единицах 

Трудоемк
ость 

в часах 

Производственная  
практика (НИР) 
(очная форма) 

Семестр 
1 курс 2 
семестр 

9 324 

Семестр 
2 курс 3 
семестр 

9 324 

Семестр 
2 курс 4 
семестр 

6 216 

Производственная  
практика (НИР) 

(заочная форма) 

Семестр 
1 курс 2 
семестр 

7 252 

Семестр 
2 курс 3 
семестр 

9 324 

Семестр 
2 курс 4 
семестр 

8 288 

5. Краткое 
содержание 

программы 

производственной 

практики 

Круг вопросов прохождения практики студента, определяет 
непосредственно его научный руководитель, принимая во 
внимание тему магистерской диссертации.  

Прохождение магистрантом практики включает следующие 
этапы выполнения исследовательского проекта (магистерской 
диссертации): 

1.1.Составление библиографического списка по теме 
магистерской диссертации; 

1.2. Работа с электронными базами данных российских и 
зарубежных библиотечных фондов; 

1.3.Изучение справочно-библиографических систем, способов 
поиска информации; 

1.4.Приобретение навыков работы с библиографическими 
справочниками; 

1.5. Проведение эмпирического исследования; 
1.6. Выбор методики исследования; 
1.7. Изучение методов сбора и анализа эмпирических данных; 
1.8. Анализ законодательства по теме магистерской 

диссертации;  
1.9. Анализ судебной и иной правоприменительной практики по 

теме диссертационного исследования; 
1.10. Анализ теоретических и законодательных понятий; 
1.11. Выявление принципов, закономерностей, особенностей в 

сфере исследуемой проблематики; 
1.12. Анализ научных точек зрения по исследуемой 
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проблематике; 
1.13. Проведение статистических и социологических 

исследований, связанных с темой магистерской диссертации; 
1.14. Апробация результатов исследования в ходе научно-

исследовательских мероприятий (встреч с практикующими 
юристами и т.п.); 

1.15. Выступление с докладами на научно-практической 
конференции (не менее 1 раза) 

1.16. Подготовка статей по результатам научного доклада (не 
менее 1 статьи); 

1.17. Рецензирование научных трудов; 
1.18. Написание введения, глав, заключения и компоновка 

текста магистерской диссертации; 
Производственная практика (научно-исследовательская работа) 

для каждого студента может быть конкретизирована и дополнена в 
зависимости от специфики и характера выполняемой работы. 

 

 

Аннотация рабочей программы 

«Учебная практика (научно-исследовательская работа (получение первичных 
навыков научно-исследовательской работы)» Б2.В.02(У) 

1. Цели практики Целями учебной практики являются: закрепление и углубление 
теоретических знаний, полученных в результате освоения 
дисциплин учебного плана; ознакомление обучающихся с 
системой, структурой и особенностями работы подразделений 

Университета прокуратуры Российской Федерации, стоящими 
перед ними задачами, выполняемыми функциями, порядком и 
методом работы; приобретение студентом навыков педагогической 
и методической работы по преподаванию дисциплин; 
формирование и развитие профессиональных навыков работы в 
аудитории при преподавании учебных дисциплин; подготовка 
обучающихся к самостоятельной работе в качестве преподавателей 
и получение материалов к написанию магистерской диссертации; 
закрепление теоретических знаний о современных проблемах 
организации и особенностях служебной деятельности работников 
прокуратуры, формирование умений и закрепление навыков 
использования теоретических знаний в прокурорской деятельности; 
закрепление знаний об общем порядке организации и 
осуществления работы прокурора, его заместителей, старших 
помощников и помощников, а также об основах делопроизводства, 
установленных соответствующими ведомственными 
нормативными актами и инструкциями по делопроизводству; 
формирование умений использования и закрепление навыков 
теоретических знаний в прокурорской деятельности. 

2. Виды практики, 
способ и форма ее 
проведения 

Вид практики: учебная (научно-исследовательская (получение 
первичных навыков научно-исследовательской работы). 

Способ проведения практики: рассредоточенный. Руководство 
практикой осуществляет преподаватель Университета прокуратуры 
Российской Федерации. 
Форма ее проведения практики: дискретно. По видам практик – 

путем выделения в календарном учебном графике непрерывного 
периода учебного времени для проведения каждого вида практики. 
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Место прохождения: Университет прокуратуры Российской 

Федерации; кафедры Университета прокуратуры Российской 
Федерации. 

2. Планируемые 
результаты 
обучения при 
прохождении 
практики, 
соотнесённые с 
планируемыми 
результатами 
освоения 
образовательной 
программы  

Процесс учебной практики (научно-исследовательской работы, 
получение первичных навыков научно-исследовательской работы) 
направлен на формирование у студента следующих компетенций 

их структурных элементов: УК-2.1, УК-2.2, УК-2.3, УК-2.4, УК-2.5, 

ОПК-7.1, ОПК-7.2, ПК-9.1, ПК-9.2, ПК-9.3. 

В результате учебной практики студент должен: 
Уметь: формулировать на основе поставленной проблемы 
проектную задачу и способ ее решения; разрабатывать концепцию 
проекта в рамках обозначенной проблемы: формулировать цель, 
задачи, обосновывать актуальность, значимость, ожидаемые 
результаты и возможные сферы их применения; разрабатывать план 
реализации проекта с использованием инструментов планирования 
и определением необходимых ресурсов; осуществлять мониторинг 
реализации проекта, корректировать отклонения, вносить 
дополнительные изменения в план реализации проекта; 
представлять результаты проекта, а также предлагает условия для 
внедрения его результатов; получать из различных источников, 
включая правовые базы данных юридически значимую 
информацию, обрабатывает и систематизирует ее для решения 
задач профессиональной деятельности; применять 
информационные технологии для решения конкретных задач 
профессиональной деятельности с учетом требований 
информационной безопасности; понимать механизм проведения 
научных исследований в области права; правовые категории; 
основания правового осмысления правовой реальности; принципы 
профессионального мышления современного юриста; основы 
правовой культуры; проводить научные исследования в области 
права; применяет научный инструментарий в решении 
исследовательских задач; анализирует и содержательно 
интерпретирует полученные знания; формирует и аргументировано 
отстаивает авторскую позицию по различным проблемам 
современной юридической науки; осуществлять оформление 
результатов проведенных научных правовых исследований; 
Владеть навыками: формулирования  на основе поставленной 
проблемы проектную задачи и способа ее решения; разрабатывать 
концепцию проекта в рамках обозначенной проблемы: 
формулировать цель, задачи, обосновывать актуальность, 
значимость, ожидаемые результаты и возможные сферы их 
применения; разработки плана реализации проекта с 
использованием инструментов планирования и определением 
необходимых ресурсов; осуществления мониторинга реализации 
проекта, корректировки отклонения, внесения дополнительных 
изменений в план реализации проекта; представления результатов 
проекта, а также предложения условий для внедрения его 
результатов; получения из различных источников, включая 
правовые базы данных юридически значимую информацию, 
обрабатывает и систематизирует ее для решения задач 
профессиональной деятельности; применения информационных 
технологий для решения конкретных задач профессиональной 
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деятельности с учетом требований информационной безопасности;  

применения механизма проведения научных исследований в 
области права; правовых категорий; оснований правового 
осмысления правовой реальности; принципов профессионального 
мышления современного юриста; основ правовой культуры; 
проведения научных исследований в области права; применения 
научного инструментария в решении исследовательских задач; 
анализа и содержательной интерпретации полученных знаний; 
формирования и аргументированного отстаивания авторской 
позиции по различным проблемам современной юридической 
науки; оформления результатов проведенных научных правовых 
исследований. 

3. Место практики 
в структуре 
основной 
образовательной 
программы 

Учебная практика (научно-исследовательская работа, получение 
первичных навыков научно-исследовательской работы) является 
обязательным составным элементом основной образовательной 
программы. 
 

4. Объем 
практики и ее 
продолжительност
ь 

Наименован
ие  практики 

Продолжит
ельность 
практики 

Время 

проведения 

практики 

Трудоемкост
ь 

в зачетных 

единицах 

Трудоем
кость 

в часах 

Учебная 
практика 

(очная 
форма) 

Семестр 1 семестр 3 108 

Учебная 
практика 

(заочная 
форма) 

Семестр 1 семестр 3 108 

5. Краткое 
содержание 
программы 
учебной практики 

Прохождение магистрантом учебной практики в 
подразделениях Университета включает три этапа 
(подготовительный, основной и завершающий). При этом круг 
вопросов прохождения учебной практики, определяет 
непосредственно его научный руководитель, принимая во 
внимание тему магистерской диссертации практиканта.  

1.Подготовительный этап. 

1.1. Собеседование с руководителем практики, который 
назначается из числа научно-педагогических работников 
Университета прокуратуры Российской Федерации, инструктаж, 
знакомство с коллективом подразделения; определение цели и 
задач, которые предстоит решать практиканту. 

1.2. Получение первичной информации о целях, задачах и 
организации научной деятельности Университета. 

1.3.  Ознакомление с положением о подразделении. 

2.  Основной этап.  

2.1. Знакомство с руководителем магистерской программы, 
направлениями научных исследований профессорско-

преподавательского состава, осуществляющего ООП магистерской 
подготовки. 

2.2. Мониторинг тем научных исследований и степени 
изучения проблематики, интересующей магистранта. 

2.3. Утверждение кандидатуры научного руководителя 
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магистерской диссертации. 

 2.4. Утверждение темы магистерской диссертации. 

2.5. Составление индивидуального плана магистерской 
диссертации. 

2.6. Согласование и утверждение плана научно-

исследовательской работы научным руководителем. 
2.7. Обоснование актуальности исследования. 

2.7. Определение цели и задач диссертационного 
исследования. 

2.8. Подготовка реферата по магистерской диссертации. 

3.Завершающий этап. 

Обработка и анализ полученной информации, систематизация 
подготовленных в процессе прохождения практики документов, 
подготовка и защита отчета по практике. 

 

 

Аннотация рабочей программы 

«Учебная практика (ознакомительная практика)» Б2.В.03(У)  
1. Цели практики Целями учебной практики являются: закрепление и углубление 

теоретических знаний, полученных в результате освоения 
дисциплин учебного плана; ознакомление обучающихся с 
системой, структурой и особенностями работы кафедр и Научно-

исследовательского института Университета прокуратуры 
Российской Федерации (далее − Университет), стоящими перед 
ними задачами, выполняемыми функциями, порядком и методом 
работы; приобретение студентом магистратуры навыков 
педагогической и методической работы по преподаванию 
дисциплин; формирование и развитие профессиональных навыков 
работы в аудитории при преподавании учебных дисциплин; 
подготовка обучающихся к самостоятельной работе в качестве 
преподавателей и получение материалов к написанию 
магистерской диссертации; закрепление теоретических знаний о 
современных проблемах организации и особенностях служебной 
деятельности работников прокуратуры, формирование умений и 
закрепление навыков использования теоретических знаний в 
прокурорской деятельности; закрепление знаний об общем порядке 
организации и осуществления работы прокурора, его заместителей, 
старших помощников и помощников, а также об основах 
делопроизводства, установленных соответствующими 
ведомственными нормативными актами и инструкциями по 
делопроизводству; формирование умений использования и 
закрепление навыков теоретических знаний в прокурорской 
деятельности. 

2. Виды практики, 
способ и форма ее 
проведения 

Вид практики: учебная 

Способ проведения практики: стационарная. Руководство 
практикой осуществляет практический работник органа или 
организации прокуратуры по месту прохождения практики и 
преподаватель Университета прокуратуры Российской Федерации. 
Форма ее проведения практики: дискретно. По видам практик – 

путем выделения в календарном учебном графике непрерывного 
периода учебного времени для проведения каждого вида практики. 



97 

 

Место прохождения: прокуратуры городов и районов субъекта, 
выдавших направления для поступления в Университет, также 
учебная практика студентов магистратуры проводится на кафедре 
основ прокурорской деятельности, на кафедре уголовно-правовых 
дисциплин, гражданско-правовых дисциплин, кафедре 
государственного строительства и права, а также на других 
межакадемических кафедрах Университета. 

2. Планируемые 
результаты 
обучения при 
прохождении 
практики, 
соотнесённые с 
планируемыми 
результатами 
освоения 
образовательной 
программы  

Процесс учебной практики направлен на формирование у студента 
следующих компетенций и их структурных элементов: УК-1.1,  

УК-1.2, УК-1.3, УК-1.4, УК-1.5, УК-2.1, УК-2.2, УК-2.3, УК-2.4, 

УК-6.1, УК-6.2, УК-6.3, ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-1.4, ПК-2.1, 

ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-2.4, ПК-2.5, ПК-2.6, ПК-2.7, ПК-2.8, ПК-3.1, 

ПК-3.2, ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3, ПК-4.4, ПК-5.1, ПК-5.2. 

В результате учебной практики студент должен: 
Знать: социальную значимость своей будущей профессии, 
этические нормы деятельности прокурорского работника; 
сущность прокурорского надзора и иной прокурорской 
деятельности, правовые нормы, регулирующие деятельность 
органов прокуратуры, Кодекс этики прокурорского работника 
Российской Федерации; основные способы (приемы) толкования 
правовых норм; теоретические основы логики, аргументации и 
построения устной и письменной речи; общие закономерности 
индивидуального поведения и поведения в коллективе; правила 
поведения и участия в споре (дискуссии); нормы законодательства, 
в т.ч. ведомственных нормативно-правовых актов об организации и 
осуществлении прокурорского надзора за исполнением законов для 
развития, в том числе, правосознания, правового мышления и 
правовой культуры; содержание деятельности органов 
прокуратуры; основы организации и деятельности субъектов права 
в сфере прокурорского надзора за исполнением законов; 
действующее законодательство, практику его применения; 
основные формы реализации правовых норм, практику применения 
действующего законодательства; 
принципы, общие, специальные и частные правила квалификации 
юридически значимых фактов, событий, деяний; виды 
квалификационных ошибок и детерминирующие их факторы; 
требования к оформлению юридических документов, порядок их 
оформления; особенности осуществления полномочий по надзору 
за исполнением законов федеральными органами исполнительной 
власти, Следственным комитетом Российской Федерации, 

представительными (законодательными) и исполнительными 
органами субъектов Российской Федерации, органами местного 
самоуправления, органами военного управления, органами 
контроля, их должностными лицами, субъектами осуществления 
общественного контроля за обеспечением прав человека в местах 
принудительного содержания и содействия лицам, находящимся в 
местах принудительного содержания, органами управления и 
руководителями коммерческих и некоммерческих организаций, а 
также за соответствием законам издаваемых ими правовых актов; 
основные положения теории прокурорского надзора; основные 
права и свободы человека и гражданина, теоретические основы их 
защиты при осуществлении прокурорского надзора за исполнением 
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законов; действующее законодательство, признаки составов 
преступлений и иных правонарушений; основные признаки 
коррупционного поведения, а также полномочия прокурора по 
выявлению и пресечению коррупционного поведения в сфере 
прокурорского надзора за исполнением законов; требования к 
отражению результатов профессиональной деятельности в 
юридической и иной документации; 
основные способы (приемы) толкования правовых норм; 
Уметь: осуществлять поиск соответствующей информации в 
учебной и научной литературе, анализировать правовые нормы, 
регулирующие прокурорскую деятельность; добросовестно 
исполнять профессиональные обязанности в сфере надзора за 
исполнением законов и соблюдать принципы этики прокурорского 
работника; находить правовую информацию, необходимую для 
правильного толкования законодательства, и правильно ее 
использовать; логически верно, аргументированно и ясно строить и 
излагать свою позицию при осуществлении прокурорской 
деятельности; 
анализировать значимые социальные и правовые обстоятельства в 
жизни общества и государства; публично представлять точку 
зрения коллектива (мини-группы); анализировать и применять в 
профессиональной деятельности положения законодательства при 
осуществлении прокурорского надзора за исполнением законов, в 
т.ч. ведомственных нормативных актов, формирующие развитое 
правосознание, правовое мышление и правовую культуру; 
проводить прокурорские проверки исполнения законов; выявлять, 
предупреждать и устранять нарушения закона, их причины и 
условия, обеспечивать соблюдение и исполнение законодательства 
поднадзорными объектами; применять действующее 
законодательство, обосновывать совершаемые юридические 
действия, выявлять нарушения закона; применять правовые нормы, 
проверять правильность их применения, выявлять 
правоприменительные ошибки; применять правовые нормы для 
юридической квалификации, грамотно мотивировать свою позицию 
по вопросам квалификации фактов, событий, деяний; грамотно 
мотивировать и оформить результаты юридической деятельности; 
выполнять должностные обязанности прокурорского работника по 
обеспечению законности и правопорядка в сфере прокурорского 
надзора за исполнением законов; уважать честь и достоинство 
личности, соблюдать и защищать права и свободы человека и 
гражданина при осуществлении прокурорского надзора за 
исполнением законов; 
 выявлять признаки составов преступлений и иных 
правонарушений, правильно квалифицировать противоправные 
посягательства;  участвовать в предупреждении нарушений закона, 
выявлении их причин и условий средствами прокурорского надзора 
за исполнением законов; выявлять, давать оценку коррупционного 

поведения и содействовать его пресечению при осуществлении в 
сфере прокурорского надзора за исполнением законов; грамотно и 
полно оформить результаты профессиональной деятельности в 
юридической и иной документации; находить правовую 
информацию, необходимую для правильного толкования 
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законодательства, и правильно ее использовать; 
Владеть: достаточным уровнем профессионального правосознания; 
профессионально-правовой культурой, придерживаться общих 
принципов служебного поведения прокурорского работника; 
способностью к творческому развитию полученных знаний, в том 
числе способностью толковать изменения в законодательстве; 
навыками составления документов и выступления при 
осуществлении прокурорской деятельности; навыками дискуссии и 
аргументации своей точки зрения; навыками применения в 
профессиональной деятельности при осуществлении 
прокурорского надзора за исполнением законов, знаний 
законодательства, в т. ч. ведомственных нормативных актов, 
формирующих развитое правосознание, правовое мышление и 
правовую культуру; навыками организации и осуществления 
прокурорской деятельности по обеспечению исполнения законов 
субъектами права; методами анализа законодательства и практики 
их применения; навыками применения права, выявления 
правоприменительных ошибок; навыками анализа фактических 
обстоятельств, выявления среди них техфактов и обстоятельств, 
которые имеют правовое значение, способностью применять 
принципы и правила юридической квалификации, проверять 
результаты правовой оценки; навыками мотивировки принимаемых 
правоприменительных решений и ее отражения в юридических 
документах; навыками реализации должностных полномочий при 
обеспечении законности и правопорядка в сфере прокурорского 
надзора за исполнением законов; навыками использования 
имеющихся знаний и умений для защиты прав и свобод человека и 
гражданина средствами прокурорского надзора; 
навыками выявления признаков составов преступлений и иных 
правонарушений, квалификации противоправных деяний; 
навыками проведения проверочных действий в сфере 
прокурорского надзора за исполнением законов в целях 
предупреждения правонарушений, выявления их причин и условий; 
навыками выявления, оценки коррупционного поведения и 
содействия его пресечению в сфере прокурорского надзора за 
исполнением законов; навыками формулирования результатов 
профессиональной деятельности в юридической и иной 
документации; способностью к творческому развитию полученных 
знаний, в том числе способностью толковать изменения в 
законодательстве. 

3. Место практики 
в структуре 
основной 
образовательной 
программы 

Учебная практика (ознакомительная практика) является 
обязательным составным элементом основной образовательной 
программы. 
 

 

4. Объем 
практики и ее 
продолжительност
ь 

Наименован
ие практики 

Продолжит
ельность 
практики 

Время 

проведения 

практики 

Трудоемкост
ь 

в зачетных 

единицах 

Трудоем
кость 

в часах 

Учебная 
практика 

(очная 

4 недели 2 семестр 6 216 
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форма) 
Учебная 
практика 

(заочная 
форма) 

4 недели 2 семестр 6 216 

5. Краткое 
содержание 
программы 

учебной практики 

Практика в прокуратуре 

Прохождение магистрантом практики в прокуратуре 
содержит ряд следующих этапов: подготовительный, основной и 
завершающий. 
1.Подготовительный этап 
1.1. Собеседование с руководителем практики, инструктаж, 
знакомство с коллективом; 
1.2. Определение целей и задач практики, места ее прохождения и 
т.п.  
2.Основной этап 

2.1. Ознакомление с особенностями организации работы 
прокуратуры, совершенствование имеющихся знаний, умений и 
навыков: 
организация надзорной работы (распределение обязанностей, 
планирование, информационно-аналитическая работа); 
работа с обращениями, заявлениями и жалобами граждан и 
должностных лиц; 
организация делопроизводства. 
2.2. Ознакомление с особенностями организации и осуществления 
деятельности по основным отраслям и направлениям 
прокурорского надзора (прокурорский надзор за соблюдением 
Конституции Российской Федерации и исполнением законов; 
прокурорский надзор за соблюдением прав и свобод человека и 
гражданина; прокурорский надзор за исполнением законов 
администрациями органов и учреждений, исполняющих наказание 
и назначаемые судом меры принудительного характера, 
администрациями мест содержания задержанных и заключенных 
под стражу; уголовное преследование; координационная 
деятельность правоохранительных органов по борьбе с 
преступностью; возбуждение прокурором дел об 
административных правонарушениях и проведение 
административного расследования; международное 
сотрудничество; участие прокурора в нормотворческой 
деятельности, проведении юридической экспертизы и оценки 
документов (их проектов), в том числе правовых актов, на 
соответствие их положений Конституции Российской Федерации, 
иных нормативных правовых актов большей юридической силы) 
(изучение справок, докладных записок, актов прокурорского 
реагирования на выявленные нарушения закона (протест, 
представление, предостережение, постановление), 
совершенствование имеющихся знаний, умений и навыков. 
2.3. Ознакомление с современными аспектами организации и 
осуществления деятельности по поддержанию государственного 
обвинения в суде, посещение совместно с помощником прокурора - 
государственным обвинителем судебного заседания, 
совершенствование имеющихся знаний, умений и навыков. 
Подготовка проектов соответствующих документов, используемых 
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в прокурорской деятельности. 
2.4. Ознакомление с современными аспектами организации и 
осуществления деятельности по обеспечению участия прокурора в 
суде при рассмотрении гражданского (административного) дела, 
посещение совместно с помощником прокурора судебного 
заседания, совершенствование имеющихся знаний, умений и 
навыков. Подготовка проектов соответствующих документов, 
используемых в прокурорской деятельности. 
2.5. Ознакомление с современными аспектами организации и 
осуществления деятельности по обеспечению законности в 
деятельности органов, осуществляющих оперативно-розыскную 
деятельность, дознание и предварительное следствие, 
совершенствование имеющихся знаний, умений и навыков. 
Посещение совместно с заместителем прокурора (помощником 
прокурора) дежурной части и ИВС подразделения органов 
внутренних дел. Подготовка проектов соответствующих 
документов, используемых в прокурорской деятельности.  
2.6. Ознакомление с современными аспектами осуществления 
прокурорской деятельности в сфере международно-правового 
сотрудничества, совершенствование имеющихся знаний, умений и 
навыков. Подготовка проектов соответствующих документов, 
используемых в прокурорской деятельности. 
2.7. Ознакомление с современными аспектами участия прокурора в 
проведении юридической экспертизы и оценки документов (их 
проектов), в том числе в целях выявления в них положений, не 

соответствующих законам, способствующих созданию условий для 
проявления коррупции, несоблюдения правил юридической 
техники, совершенствование имеющихся знаний, умений и 
навыков. Подготовка проектов соответствующих документов, 
используемых в прокурорской деятельности. 
3.Завершающий этап 

Обработка и анализ полученной информации; критический анализ 
проблемных ситуаций на основе системного подхода; анализ и 
прогнозирование состояния законности и правопорядка в целях 
осуществления профилактики, предупреждения, пресечения 
преступлений и правонарушений, выработка стратегии действий; 
управление проектом на всех этапах его жизненного цикла; 
определение и реализация приоритетов собственной деятельности и 
способов ее совершенствования на основе самооценки; анализ 
нормативных правовых актов, иных документов, 
правоприменительной практики, фактических обстоятельств в 
целях подготовки квалифицированных юридических заключений и 
дачи консультаций в рамках осуществления прокурорской 
деятельности; подготовка квалифицированных юридических 
заключений в рамках осуществления прокурорской деятельности, а 
также устного консультирования в различных сферах 
правоотношений; систематизация подготовленных в процессе 
прохождения учебной практики документов, подготовка и защита 
отчета по практике. 

Практика на кафедре 

При прохождении магистрантом учебной практики на кафедре 
Университета также включает три этапа (подготовительный, 
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основной и завершающий). При этом круг вопросов прохождения 
учебной практики, определяет непосредственно его руководитель, 
принимая во внимание тему магистерской диссертации 
практиканта.  
1.Подготовительный этап 
1.1. Собеседование с руководителем практики, который 
назначается из числа сотрудников Университета, инструктаж, 
знакомство с коллективом (кафедры, отдела); определение цели и 
задач, которые предстоит решать практиканту. 
1.2. Изучение системы и структуры Университета. 
1.3. Получение информации об организации учебного процесса в 
Университета (анализ учебного плана, изучение локальных актов). 
1.4. Ознакомление с положением о кафедре. 
1.5. Ознакомление с лекционным фондом кафедры, включая 
порядок прохождения дисциплин и материалы по теме 
исследования. 
2.Основной этап 

2.1. Получение информации о правилах организации учебного 
процесса и дисциплинах, которые преподаются на кафедре, об 
особенностях разработки учебных программ и других учебно-

методических и организационно-методических материалов, 
которые готовятся на кафедре. 
2.2. Изучение опыта преподавания дисциплин кафедры (посещение 
лекционных, семинарских и практических занятий преподавателей 
кафедры), включая подготовку к лекции (план, методологии подачи 
материала и т.п.). 
2.3. Ознакомление с индивидуальным планом преподавателя 
кафедры. 
2.4. Изучение основных форм отчетности результатов 
педагогической деятельности. 
2.5. Магистрант с учетом темы исследования может быть включен 
в рабочую группу, если тема его диссертации совпадает с планом 
исследования кафедры. 
3.Завершающий этап 

Обработка и анализ полученной информации, систематизация 
подготовленных в процессе прохождения практики документов, 
подготовка и защита отчета по практике. 

 



103 

 

 

Аннотация рабочей программы  
«Производственная практика (преддипломная практика)» Б2.В.04(Пд)  

1. Цели практики Целями производственной практики (преддипломной практики) 
являются: получение и закрепление практических знаний и 
навыков проведения прокурорских проверок, непосредственно 
присутствуя при их проведении помощником районного 
(городского) прокурора, участия прокурора в рассмотрении 
уголовных, административных и гражданских дел судами; 
углубление и закрепление знаний полученных в процессе 
теоретического обучения по программе «Прокурорская 
деятельность»; формирование и закрепление прикладных навыков, 
связанных с профессиональными и социально-личностными 
компетенциями будущих магистров, расширением их практических 
и аналитических возможностей осуществления самостоятельной 
прокурорской деятельности; сбор, обработка и анализ 
эмпирического материала для написания магистерской диссертации 
по профилю прокурорской деятельности; апробация положений 
магистерской диссертации в органах прокуратуры. 

2. Виды практики, 
способ и форма ее 
проведения 

Вид практики: производственная 

Способ проведения практики: стационарная. Руководство 
практикой осуществляет практический работник органа или 
организации прокуратуры по месту прохождения практики и 
преподаватель Университета прокуратуры Российской Федерации. 
Форма проведения практики: дискретно. По видам практик – 

путем выделения в календарном учебном графике непрерывного 
периода учебного времени для проведения каждого вида практики. 
Место прохождения производственной практики: прокуратуры 
городов и районов субъекта, выдавших направления для 
поступления в Университет ГП РФ, также производственная 
практика студентов магистратуры проводится на кафедре основ 
прокурорской деятельности, на кафедре уголовно-правовых 
дисциплин, гражданско-правовых дисциплин, кафедре 
государственного строительства и права, а также на других 
межакадемических кафедрах Университета. 

2. Планируемые 
результаты 
обучения при 
прохождении 
практики, 
соотнесённые с 
планируемыми 
результатами 
освоения 
образовательной 
программы  

Процесс прохождения производственной практики направлен на 
формирование у студента следующих компетенций и их 
структурных элементов: УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3, УК-1.4, УК-1.5, 

УК-2.1, УК-2.2, УК-2.3, УК-2.4, УК-6.1, УК-6.2, УК-6.3, ПК-2.1, 

ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-2.4, ПК-2.5, ПК-2.6, ПК-2.7, ПК-2.8, ПК-2.9, 

ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3, ПК-4.4, ПК-5.1, ПК-5.2, 

ПК-6.1, ПК-6.2, ПК-6.3. 

В результате производственной практики студент должен: 
Знать: социальную значимость своей будущей профессии, 
этические нормы деятельности прокурорского работника; сущность 
прокурорского надзора и иной прокурорской деятельности, 
правовые нормы, регулирующие деятельность органов 
прокуратуры, Кодекс этики прокурорского работника Российской 
Федерации; основные способы (приемы) толкования правовых 
норм; теоретические основы логики, аргументации и построения 
устной и письменной речи; общие закономерности 
индивидуального поведения и поведения в коллективе; правила 
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поведения и участия в споре (дискуссии); нормы законодательства, 
в т.ч. ведомственных нормативно-правовых актов об организации и 
осуществлении прокурорского надзора за исполнением законов для 
развития, в том числе, правосознания, правового мышления и 
правовой культуры; содержание деятельности органов 
прокуратуры; основы организации и деятельности субъектов права 
в сфере прокурорского надзора за исполнением законов; 
действующее законодательство, практику его применения; 
основные формы реализации правовых норм, практику применения 
действующего законодательства; принципы, общие, специальные и 
частные правила квалификации юридически значимых фактов, 
событий, деяний; виды квалификационных ошибок и 
детерминирующие их факторы; требования к оформлению 
юридических документов, порядок их оформления; особенности 
осуществления полномочий по надзору за исполнением законов 
федеральными органами исполнительной власти, Следственным 
комитетом Российской Федерации, представительными 
(законодательными) и исполнительными органами субъектов 
Российской Федерации, органами местного самоуправления, 
органами военного управления, органами контроля, их 
должностными лицами, субъектами осуществления общественного 
контроля за обеспечением прав человека в местах принудительного 
содержания и содействия лицам, находящимся в местах 
принудительного содержания, органами управления и 
руководителями коммерческих и некоммерческих организаций, а 
также за соответствием законам издаваемых ими правовых актов; 
основные положения теории прокурорского надзора; основные 
права и свободы человека и гражданина, теоретические основы их 
защиты при осуществлении прокурорского надзора за исполнением 
законов; действующее законодательство, признаки составов 
преступлений и иных правонарушений; содержание надзорной и 
иной деятельности прокуратуры; содержание и порядок 
применения правовых актов прокурора; основы организации и 
методики проведения проверок в сфере прокурорского надзора за 
исполнением законов; основные признаки коррупционного 
поведения, а также полномочия прокурора по выявлению и 
пресечению коррупционного поведения в сфере прокурорского 
надзора за исполнением законов; требования к отражению 
результатов профессиональной деятельности в юридической и иной 
документации; основные способы (приемы) толкования правовых 
норм; 
Уметь: осуществлять поиск соответствующей информации в 
учебной и научной литературе, анализировать правовые нормы, 
регулирующие прокурорскую деятельность; добросовестно 
исполнять профессиональные обязанности в сфере надзора за 
исполнением законов и соблюдать принципы этики прокурорского 
работника; находить правовую информацию, необхо-димую для 
правильного толкования законодательства, и правильно ее 
использовать; логически верно, аргументированно и ясно строить и 
излагать свою позицию при осуществлении прокурорской 
деятельности; анализировать значимые социальные и правовые 
обстоятельства в жизни общества и государства; публично 
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представлять точку зрения коллектива (мини-группы); 
анализировать и применять в профессиональной деятельности 
положения законодательства при осуществлении прокурорского 
надзора за исполнением законов, в т.ч. ведомственных 
нормативных актов, формирующие развитое правосознание, 
правовое мышление и правовую культуру; 
проводить прокурорские проверки исполнения законов; выявлять, 
предупреждать и устранять нарушения закона, их причины и 
условия, обеспечивать соблюдение и исполнение законодательства 
поднадзорными объектами; применять действующее 
законодательство, обосновывать совершаемые юридические 
действия, выявлять нарушения закона; применять правовые нормы, 
проверять правильность их применения, выявлять 
правоприменительные ошибки; применять правовые нормы для 
юридической квалификации, грамотно мотивировать свою позицию 
по вопросам квалификации фактов, событий, деяний; грамотно 
мотивировать и оформить результаты юридической деятельности; 
выполнять должностные обязанности прокурорского работника по 
обеспечению законности и правопорядка в сфере прокурорского 
надзора за исполнением законов; уважать честь и достоинство 
личности, соблюдать и защищать права и свободы человека и 
гражданина при осуществлении прокурорского надзора за 
исполнением законов; 
выявлять признаки составов преступлений и иных 
правонарушений, правильно квалифицировать противоправные 
посягательства; участвовать в предупреждении нарушений закона, 
выявлении их причин и условий средствами прокурорского надзора 
за исполнением законов; выявлять, давать оценку коррупционного 
поведения и содействовать его пресечению при осуществлении в 
сфере прокурорского надзора за исполнением законов; 
грамотно и полно оформить результаты профессиональной 
деятельности в юридической и иной документации; находить 
правовую информацию, необходимую для правильного толкования 
законодательства, и правильно ее использовать; 
Владеть: достаточным уровнем профессионального 
правосознания; профессионально-правовой культурой, 
придерживаться общих принципов служебного поведения 
прокурорского работника; способностью к творческому развитию 
полученных знаний, в том числе способностью толковать 
изменения в законодательстве; навыками составления документов и 
выступления при осуществлении прокурорской деятельности; 
навыками дискуссии и аргументации своей точки зрения; навыками 
применения в профессиональной деятельности при осуществлении 
прокурорского надзора за исполнением законов, знаний 
законодательства, в т. ч. ведомственных нормативных актов, 
формирующих развитое правосознание, правовое мышление и 
правовую культуру; навыками организации и осуществления 
прокурорской деятельности по обеспечению исполнения законов 
субъектами права; методами анализа законодательства и практики 
их применения; навыками применения права, выявления 
правоприменительных ошибок; навыками анализа фактических 
обстоятельств, выявления среди них тех фактов и обстоятельств, 
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которые имеют правовое значение, способностью применять 
принципы и правила юридической квалификации, проверять 
результаты правовой оценки; навыками мотивировки принимаемых 
правоприменительных решений и ее отражения в юридических 
документах; навыками реализации должностных полномочий при 
обеспечении законности и правопорядка в сфере прокурорского 
надзора за исполнением законов; навыками использования 
имеющихся знаний и умений для защиты прав и свобод человека и 
гражданина средствами прокурорского надзора. 
навыками выявления признаков составов преступлений и иных 
правонарушений, квалификации противоправных деяний; 
навыками проведения проверочных действий в сфере 
прокурорского надзора за исполнением законов в целях 
предупреждения правонарушений, выявления их причин и условий. 
навыками выявления, оценки коррупционного поведения и 
содействия его пресечению в сфере прокурорского надзора за 
исполнением законов; навыками формулирования результатов 
профессиональной деятельности в юридической и иной 
документации; способностью к творческому развитию полученных 
знаний, в том числе способностью толковать изменения в 
законодательстве. 

3. Место практики 
в структуре 
основной 
образовательной 
программы 

Производственная практика (преддипломная практика) является 
обязательным составным элементом основной образовательной 
программы. 

4. Объем 
практики и ее 
продолжительност
ь 

Наименова
ние 

практики 

Продолжите
льность 

практики 

Время 

проведения 

практики 

Трудоемкост
ь 

в зачетных 

единицах 

Трудоем
кость 

в часах 

Производс
твенная 

практика 

(очная 
форма) 

8 недель 4 семестр 12 432 часа 

Производс
твенная 

практика 

(заочная 
форма) 

 

8 недель 5 семестр 12 432 часа 

5. Краткое 
содержание 
программы 

производственной 

практики 

Практика в прокуратуре 

Прохождение магистрантом производственной практики в 
прокуратуре содержит ряд этапов: подготовительный, основной и 
завершающий. 
1.Подготовительный этап 

1.1. Собеседование с руководителем практики, инструктаж, 
знакомство с коллективом; 
1.2. Определение целей и задач практики, места ее прохождения и 
т.п.  
2.Основной этап 

2.1. Ознакомление с особенностями организации работы 
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прокуратуры, совершенствование имеющихся знаний, умений и 
навыков: 
организация надзорной работы (распределение обязанностей, 
планирование, информационно-аналитическая работа); 
работа с обращениями, заявлениями и жалобами граждан и 
должностных лиц; 
организация делопроизводства. 
2.2. Ознакомление с особенностями организации и осуществления 
деятельности по основным отраслям и направлениям 
прокурорского надзора (прокурорский надзор за соблюдением 
Конституции Российской Федерации и исполнением законов; 
прокурорский надзор за соблюдением прав и свобод человека и 
гражданина; прокурорский надзор за исполнением законов 
администрациями органов и учреждений, исполняющих наказание 
и назначаемые судом меры принудительного характера, 
администрациями мест содержания задержанных и заключенных 
под стражу; уголовное преследование; координационная 
деятельность правоохранительных органов по борьбе с 
преступностью; возбуждение прокурором дел об 
административных правонарушениях и проведение 
административного расследования; международное 
сотрудничество; участие прокурора в проведении юридической 
экспертизы и оценки документов (их проектов), в том числе 
правовых актов, на соответствие их положений Конституции 
Российской Федерации, иных нормативных правовых актов 
большей юридической силы) (изучение справок, докладных 
записок, актов прокурорского реагирования на выявленные 
нарушения закона (протест, представление, предостережение, 
постановление), совершенствование имеющихся знаний, умений и 
навыков. 
2.3. Ознакомление с современными аспектами организации и 
осуществления деятельности по поддержанию государственного 
обвинения в суде, посещение совместно с помощником прокурора - 
государственным обвинителем судебного заседания, 
совершенствование имеющихся знаний, умений и навыков. 
Подготовка проектов соответствующих документов, используемых 
в прокурорской деятельности. 
2.4. Ознакомление с современными аспектами организации и 
осуществления деятельности по обеспечению участия прокурора в 
суде при рассмотрении гражданского (административного) дела, 
посещение совместно с помощником прокурора судебного 
заседания, совершенствование имеющихся знаний, умений и 
навыков. Подготовка проектов соответствующих документов, 
используемых в прокурорской деятельности. 
2.5. Ознакомление с современными аспектами организации и 
осуществления деятельности по обеспечению законности в 
деятельности органов, осуществляющих оперативно-розыскную 
деятельность, дознание и предварительное следствие, 
совершенствование имеющихся знаний, умений и навыков. 
Посещение совместно с заместителем прокурора (помощником 
прокурора) дежурной части и ИВС подразделения органов 
внутренних дел. Подготовка проектов соответствующих 
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документов, используемых в прокурорской деятельности.  
2.6. Ознакомление с современными аспектами осуществления 
прокурорской деятельности в сфере международно-правового 
сотрудничества, совершенствование имеющихся знаний, умений и 
навыков. Подготовка проектов соответствующих документов, 
используемых в прокурорской деятельности. 
2.7. Ознакомление с современными аспектами участия прокурора в 
проведении юридической экспертизы и оценки документов (их 
проектов), в том числе в целях выявления в них положений, не 
соответствующих законам, способствующих созданию условий для 
проявления коррупции, несоблюдения правил юридической 
техники, совершенствование имеющихся знаний, умений и 
навыков. Подготовка проектов соответствующих документов, 
используемых в прокурорской деятельности. 
3.Завершающий этап 

Обработка и анализ полученной информации; критический анализ 
проблемных ситуаций на основе системного подхода; анализ и 
прогнозирование состояния законности и правопорядка в целях 
осуществления профилактики, предупреждения, пресечения 
преступлений и правонарушений, выработка стратегии действий; 

управление проектом на всех этапах его жизненного цикла; 
определение и реализация приоритетов собственной деятельности и 
способов ее совершенствования на основе самооценки; анализ 
нормативных правовых актов, иных документов, 
правоприменительной практики, фактических обстоятельств в 
целях подготовки квалифицированных юридических заключений и 
дачи консультаций в рамках осуществления прокурорской 
деятельности; подготовка квалифицированных юридических 
заключений в рамках осуществления прокурорской деятельности, а 
также устного консультирования в различных сферах 
правоотношений; систематизация подготовленных в процессе 
прохождения производственной практики документов, подготовка 
и защита отчета по практике. 

 

Практика на кафедре 

При прохождении магистрантом производственной практики на 
кафедре Университета также включает три этапа 
(подготовительный, основной и завершающий). При этом круг 
вопросов прохождения производственной практики определяет 
непосредственно его руководитель, принимая во внимание тему 
магистерской диссертации практиканта.  
1.Подготовительный этап 

1.1. Собеседование с руководителем практики, который 
назначается из числа сотрудников Университета, инструктаж, 
знакомство с коллективом (кафедры, отдела); определение цели и 
задач, которые предстоит решать практиканту. 
1.2. Изучение системы и структуры Университета. 
1.3. Получение информации об организации учебного процесса в 
Университета (анализ учебного плана, изучение локальных актов). 
1.4. Ознакомление с положением о кафедре. 
1.5. Ознакомление с лекционным фондом кафедры, включая 
порядок прохождения дисциплин и материалы по теме 
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исследования. 
2.Основной этап 

2.1. Получение информации о правилах организации учебного 
процесса и дисциплинах, которые преподаются на кафедре, об 
особенностях разработки учебных программ и других учебно-

методических и организационно-методических материалов, 
которые готовятся на кафедре. 
2.2. Изучение опыта преподавания дисциплин кафедры (посещение 
лекционных, семинарских и практических занятий преподавателей 
кафедры), включая подготовку к лекции (план, методологии подачи 
материала и т.п.). 
2.3. Ознакомление с индивидуальным планом преподавателя 
кафедры. 
2.4. Изучение основных форм отчетности результатов 
педагогической деятельности. 
2.5. Магистрант с учетом темы исследования может быть включен 
в рабочую группу, если тема его диссертации совпадает с планом 
исследования кафедры. 
3.Завершающий этап 

Обработка и анализ полученной информации, систематизация 
подготовленных в процессе прохождения практики документов, 
подготовка и защита отчета по практике. Также обработка и анализ 
собранной информации, систематизация собранных материалов, 
написание статей и тезисов по результатам исследования, 
написание окончательного варианта магистерской диссертации. 

 

ФАКУЛЬТАТИВЫ 

 
Аннотация рабочей программы факультативной учебной дисциплины 

«Проблемы прокурорского надзора за соблюдением избирательных прав граждан» 
ФТД.В.01  

1. Цели освоения 
учебной 
дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины «Проблемы 
прокурорского надзора за соблюдением избирательных прав 
граждан» является формирование у магистрантов 
фундаментальных знаний в области юриспруденции и 
государствоведения, формирование у магистрантов компетенций, 
необходимых и достаточных для: осуществления 
правотворческой, правоприменительной, правоохранительной, 
правозащитной, экспертно-консультационной, организационно-

управленческой, прокурорской, научно-исследовательской и 
педагогической профессиональной деятельности в органах 
прокуратуры, государственной власти и местного самоуправления 
в сфере соблюдения и реализации избирательных прав граждан. 

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

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у 
обучающегося следующих компетенций и их структурных 
элементов: ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-4.1, ПК-4.3, ПК-5.1, ПК-5.2 

В результате освоения дисциплины студент должен:  
Знать: Конституцию РФ, федеральные конституционные законы, 
федеральные законы и иные нормативные правовые акты, нормы, 
регламентирующие прокурорский надзор за соблюдением 
Конституции Российской Федерации и исполнением законов; 
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образовательной 
программы 

Конституцию РФ, федеральные конституционные законы, 
федеральные законы и иные нормативные правовые акты, нормы, 
регламентирующие прокурорский надзор за соблюдением прав и 
свобод человека и гражданина; 
законодательство Российской Федерации в различных сферах, 
принципы проведения юридической экспертизы и оценки 
документов (их проектов), в том числе правовых актов, на 
соответствие их положений Конституции РФ, иным нормативным 
правовым актам большей юридической силы, отсутствие 
коррупциогенных факторов, соблюдение правил юридической 
техники; требования к квалифицированным юридическим 
документам и заключениям по результатам 
экспертноаналитической деятельности нормативные правовые 
акты, иные документы, правоприменительную практику, 
фактические обстоятельства дела; требования к 
квалифицированным юридическим заключениям в рамках 
осуществления прокурорской деятельности, а также устного 
консультирования в различных сферах правоотношений. 
Уметь: применять правовые нормы, регламентирующие 
прокурорский надзор за соблюдением Конституции Российской 
Федерации и исполнением законов; применять правовые нормы, 
регламентирующие прокурорский надзор за соблюдением прав и 
свобод человека и гражданина; давать квалифицированные 
юридические заключения, проводить юридическую экспертизу и 
оценку документов (их проектов), в том числе правовых актов, на 
соответствие их положений Конституции РФ, иным нормативным 
правовым актам большей юридической силы, отсутствие 
коррупциогенных факторов, соблюдение правил юридической 
техники; составлять квалифицированные юридические документы 
и заключения по результатам экспертноаналитической 
деятельности; анализировать нормативные правовые акты, иные 
документы, правоприменительную практику, фактические 
обстоятельства в целях подготовки квалифицированных 
юридических заключений и дачи консультаций в рамках 
осуществления прокурорской деятельности; составлять 
квалифицированные юридические заключения в рамках 
осуществления прокурорской деятельности, а также устного 
консультирования в различных сферах правоотношений. 
Владеть: методиками осуществления прокурорского надзора за 
соблюдением Конституции Российской Федерации и 
исполнением законов; методиками осуществления прокурорского 
надзора за соблюдением прав и свобод человека и гражданина; 

навыками и умениями, которые необходимы для проведения 
юридической экспертизы и оценки документов (их проектов), в 
том числе правовых актов, на соответствие их положений 
Конституции РФ, иным нормативным правовым актам большей 
юридической силы, отсутствие коррупциогенных факторов, 
соблюдение правил юридической техники; навыками составления 
квалифицированных юридических документов и заключений по 
результатам экспертноаналитической деятельности; навыками и 
умениями, которые необходимы при анализе нормативных 
правовых актов, иных документов, правоприменительной 
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практики, фактических обстоятельств в целях подготовки 
квалифицированных юридических заключений и дачи 
консультаций в рамках осуществления прокурорской 
деятельности; навыками составления квалифицированных 
юридических заключений в рамках осуществления прокурорской 

деятельности, а также устного консультирования в различных 
сферах правоотношений. 

3. Место учебной 
дисциплины в 
структуре основной 
образовательной 
программы 

Учебная дисциплина «Проблемы прокурорского надзора за 
соблюдением избирательных прав граждан» относится к 
факультативным дисциплинам основной образовательной 
программы. 

4. Объем практики 
и ее 
продолжительность 

 

 

 

 

 
 

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

Виды учебной работы Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Семестр (семестры) изучения 

2 3 

Контактная  
(аудиторная) работа, 
в том числе: 

23 6 

лекции 4 2 

практические занятия 18 4 

консультации (включая консультации к 
экзамену, текущие (групповые) и 
индивидуальные консультации) 

1  

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

 4 

Самостоятельная работа  13 26 

5. Краткое 
содержание 
учебной 
дисциплины 

Тема 1. Избирательное право в правовой системе Российской 
Федерации. Тенденции развития избирательного права РФ на 
современном этапе 

Тема 2. Понятие и основные этапы избирательного процесса в 
Российской Федерации. Правовое регулирование избирательных 
отношений в межвыборный период 

Тема 3. Правовая охрана избирательных прав граждан Российской 
Федерации. 

Тема 4. Методика осуществления прокурорского надзора за 
соблюдением избирательных прав граждан. 

 
Аннотация рабочей программы факультативной учебной дисциплины 

«Организация и деятельность прокуратур зарубежных стран» ФТД.В.02  

1. Цели освоения 
учебной 
дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины «Организация и 
деятельность прокуратур зарубежных стран» являются 
формирование у магистров общекультурных и профессиональных 
компетенций, указанных в разделе 2 настоящей программы; 
рассмотрение актуальных проблем, возникающих при 
осуществлении организации деятельности прокуратур 
зарубежных стран; изучение зарубежного опыта работы 
прокуратур; систематизированное углубленное изучение 
дискуссионных вопросов, что способствует дальнейшей 
профессионализации магистрантов; формирование у магистрантов 
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собственного мировоззрения по рассматриваемым вопросам; 
углубление выработанных у них навыков анализа и применения 
норм права. 

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

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у 
обучающегося следующих компетенций и их структурных 
элементов: УК-1.1, ПК-1.1, ПК-2.9. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
Знать: теоретические основы квалифицированного применения 
нормативных правовых актов в прокурорской деятельности; 
форму и содержание правовых актов прокурора; различные типы 
организации прокуратур зарубежных стран и их связь с 
различными ветвями власти; особенности деятельности 
прокуратур зарубежных стран; особенности правового 
регулирования деятельности зарубежных прокуратур принципы 
их деятельности международные акты в сфере прокурорской 
деятельности. 
Уметь: квалифицированно применять нормы Конституции РФ, 
нормы материального и процессуального права в прокурорской 
деятельности; оценивать сильные и слабые стороны прокуратур 
зарубежных стран различных типов; анализировать тенденции в 
развитии прокуратур зарубежных стран; выявлять факторы и 
условия, способствующие проведению реформ по оптимизации 
организации и деятельности прокуратур зарубежных стран; 
работать с международными актами в сфере прокурорской 
деятельности. 
Владеть: навыками квалифицированного применения 
нормативных правовых актов в прокурорской деятельности, 
реализации норм материального и процессуального права в 
прокурорской деятельности, навыками работы с нормативными 
актами, регламентирующими надзорную и иную прокурорскую 
деятельность; навыками работы с законодательными актами, 
исполнение которых проверяется в рамках прокурорской 
проверки, и подзаконными актами, законность которых 
проверяется в рамках прокурорской проверки; навыками 
использования имеющихся знаний и умений для выполнения 
должностных обязанностей по обеспечению законности и 
правопорядка, безопасности личности, общества и государства 
средствами прокурорской деятельности как в России, так и за 
рубежом; навыками толкования международных актов в сфере 
прокурорской деятельности. 

3. Место учебной 
дисциплины в 
структуре основной 
образовательной 
программы 

Учебная «Организация и деятельность прокуратур зарубежных 
стран» относится к факультативным дисциплинам основной 
образовательной программы. 

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

Общая трудоемкость дисциплины в ЗЕТ (час.) 
2 ЗЕТ, 72 часа 

Виды учебной работы Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Семестр (семестры) изучения 

3 5 

Контактная  19 6 
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(аудиторная) работа, 
в том числе: 
лекции 4 2 

практические занятия 14 4 

консультации (включая 
консультации к экзамену, 
текущие (групповые) и 
индивидуальные 
консультации) 

1  

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

 4 

Самостоятельная работа  17 26 

5. Краткое 
содержание 
учебной 
дисциплины 

Тема 1. Исторические, методологические и правовые основы 
организации и деятельности прокуратуры стран зарубежных 
стран. 

Тема 2. Общие условия возникновения, становления и развития 
органов прокуратуры в Европе. 

Тема 3. Особенности организации и деятельности прокуратуры во 
Франции. 

Тема 4. Организация и деятельность органов прокуратуры в 
государствах-участниках СНГ. 

Тема 5. Организация и деятельность прокуратуры в КНР. 

Тема 6. Организация и деятельность атторнейской службы 
Великобритании и США. 

 
Аннотация рабочей программы факультативной учебной дисциплины  
«Актуальнее проблемы прокурорского надзора за исполнением законов 

органами местного самоуправления» ФТД.В.03 

1. Цели освоения 
учебной 
дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины «Актуальные проблемы 
прокурорского надзора за исполнением законов органами 
местного самоуправления»  являются формирование у 
обучающихся профессиональных компетенций, целостного 
представления о теоретических и правовых аспектах надзора за 
исполнением законов органами местного самоуправления, 
практики деятельности прокуратуры; знаний о предмете, 
объектах, пределах, целях и задачах надзора за исполнением 
законов органами местного самоуправления, типичных 
нарушениях, выявляемых прокурорами; получение навыков 
сбора, обработки и систематизации юридически значимой 
информации; освоения навыка работы с учебной, научной 
литературой и нормативными правовыми актами, касающимися 
изучаемого вопроса; применения норм Конституции Российской 
Федерации, законодательства Российской Федерации, 
организационно-распорядительных документов Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации, регламентирующих 
деятельность прокуратуры по надзору за исполнением законов 
органами местного самоуправления; реализации предоставленных 
законом полномочий, организации и проведения проверок, 
оформления их результатов, использования и выбора средств 
прокурорского реагирования на нарушения законов и в целях 
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предотвращения их совершения, подготовки проектов актов, 
выбора иных способов реагирования, взаимодействия с органами 
публичной власти, институтами гражданского общества; 

формирования статистической отчетности, анализа полученной 
информации и нормативных правовых актов в целях анализа 
состояния законности и практики прокурорского надзора, 
планирования и прогнозирования. 

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

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у 
обучающегося следующих компетенций и их структурных 
элементов: ПК-2.1, ПК-3.2, ПК-3.5. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
Знать: нормы Конституции РФ, законодательства РФ, 
организационно-распорядительных документов Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации, регламентирующие 
деятельность прокуратуры при осуществлении надзора за 
соблюдением Конституции РФ и исполнением законов; 
требования к составлению процессуальных и иных юридических 
документов, предусмотренные законом средства обеспечения 
верховенства закона, единства и укрепления законности, защиты 
прав и свобод человека и гражданина, охраняемых законом 
интересов общества и государства, основания и порядок 
применения мер прокурорского реагирования на нарушения 
законов, прав и свобод человека и гражданина, охраняемых 
законом интересов общества и государства; нормативные 
правовые акты, устанавливающие статистическую отчетность 
прокурора по соответствующему направлению прокурорской 
деятельности.  
Уметь: применять нормы Конституции РФ, законодательства РФ, 
организационно-распорядительных документов Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации, регламентирующие 
деятельность прокуратуры при осуществлении надзора за 
соблюдением Конституции РФ и исполнением законов; 
составлять проекты процессуальных и других юридических 
документов, применять предусмотренные законом средства 
обеспечения верховенства закона, единства и укрепления 
законности, защиты прав и свобод человека и гражданина, 
охраняемых законом интересов общества и государства, 
основания и порядок применения мер прокурорского 
реагирования на нарушения законов, прав и свобод человека и 
гражданина, охраняемых интересов общества и государства; 
применять нормативные правовые акты, устанавливающие 
статистическую отчетность прокурора по соответствующему 
направлению прокурорской деятельности. 
Владеть: навыками применения норм Конституции РФ, 
законодательства РФ, организационно-распорядительных 
документов Генеральной прокуратуры Российской Федерации, 
регламентирующих деятельность прокуратуры при 
осуществлении надзора за соблюдением Конституции РФ и 
исполнением законов; навыками выбора средств обеспечения 
верховенства закона, единства и укрепления законности, защиты 
прав и свобод человека и гражданина, охраняемых законом 
интересов общества и государства, основания и порядок 
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применения мер прокурорского реагирования на нарушения 
законов, защиты прав и свобод человека и гражданина, 
охраняемых законом интересов общества и государства, 
подготовки проектов актов прокурорского реагирования на 
нарушения законов, прав и свобод человека и гражданина, 
охраняемых законом интересов общества и государства, иных 
юридических документов; навыками формирования 
статистической отчетности прокурора по соответствующему 
направлению прокурорской деятельности. 

3. Место учебной 
дисциплины в 
структуре основной 
образовательной 
программы 

Учебная дисциплина «Актуальные проблемы прокурорского 
надзора за исполнением законов органами местного 
самоуправления относится к факультативным дисциплинам 

основной образовательной программы. 

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

 

 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины в ЗЕТ (час.) 
2 ЗЕТ, 72 часа 

Виды учебной работы Очная форма 

обучения 

Заочная 
форма 

обучения 

Семестр (семестры) изучения 

4 4 
Контактная  
(аудиторная) работа, 
в том числе: 

32 6 

лекции 6 2 
практические занятия 24 4 
консультации (включая 
консультации к экзамену, текущие 
(групповые) и индивидуальные 
консультации) 

2  

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

24 9 

Самостоятельная работа  16 57 

5. Краткое 
содержание 
учебной 
дисциплины 

Тема 1. Состояние законности в сфере исполнения законов 
органами местного самоуправления. Виды типичных нарушений. 
Тема 2. Проблемы организации надзора за исполнением законов 
органами местного самоуправления. 
Тема 3. Проблемы выявления и устранения правонарушений при 
осуществлении надзора за исполнением законов органами 
местного самоуправления. 

 
Аннотация рабочей программы факультативной учебной дисциплины  

«Нюрнбергский процесс и развитие международной уголовной юстиции» ФТД.В.04 

1. Цели освоения 
учебной 
дисциплины 

Цели освоения факультативной учебной дисциплины 
«Нюрнбергский процесс и развитие международной уголовной 
юстиции»: формирование представления о предыстории, правовой 
основе,    концепции    и   институционализации      Нюрнбергского 

трибунала, его общеполитическом и правовом значении для 
международной уголовной юстиции; ознакомление с сущностью 
идеи международного уголовного суда, доктринальными 
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основами международного уголовного правосудия; Уставом 
международного военного трибунала, приговором Нюрнбергского 
трибунала, влиянием Нюрнбергского процесса на дальнейшее 
развитие международной уголовной юстиции; воспитание 
нравственного отношения к исторической памяти, нетерпимого 
отношения к искажению истории и реабилитации нацизма. 

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

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у 
обучающегося следующих компетенций и их структурных 
элементов: УК-6, ПК-2, ПК-9 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: историко-правовые, концептуальные основы 
Нюрнбергского трибунала, Устав Международного военного 
трибунала, приговор Нюрнбергского трибунала; всемирно-

историческое значение Нюрнбергского трибунала, его влияние на 
дальнейшее развитие международной уголовной юстиции; роль 
СССР в организации и проведении судебного процесса над 
военными преступниками. 
Уметь: способен определять и реализовывать приоритеты 
собственной деятельности и способы ее совершенствования на 
основе самооценки; способен квалифицированно применять 
правовые  нормы при осуществлении прокурорской 
деятельности; осознавать социальную значимости своей будущей 
профессии, проявлять нетерпимость к коррупционному 
поведению, уважительно относиться к праву и закону, обладать 
достаточным уровнем профессионального правосознания; 
добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 
соблюдать принципы этики юриста; совершенствовать и 
развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень. 

Владеть: способен квалифицированно проводить научные 
исследования в области права. 

3. Место учебной 
дисциплины в 
структуре основной 
образовательной 
программы 

Учебная дисциплина «Нюрнбергский процесс и развитие 
международной уголовной юстиции» относится к дисциплинам 
факультативной части основной образовательной программы. 

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

 

 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины в ЗЕТ (час.) 
2 ЗЕТ, 72 часа 

Виды учебной работы Очная форма 

обучения 

Заочная 
форма 

обучения 

Семестр (семестры) изучения 

2 2 
Контактная  
(аудиторная) работа, 
в том числе: 

28 12 

лекции 4 2 
практические занятия 24 10 
консультации (включая 
консультации к экзамену, текущие 
(групповые) и индивидуальные 
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консультации) 
Промежуточная аттестация: 
зачет (включая самостоятельную 
подготовку к сдаче зачета и сдачу 
зачета в форме контактной работы) 

6 4 

Самостоятельная работа  44 56 

5. Краткое 
содержание 
учебной 
дисциплины 

Тема № 1. Историко-правовые основания Нюрнбергского 
трибунала для суда и наказания главных военных преступников 
европейских стран. 
Тема № 2. Правовые и теоретические основы международного 
уголовного правосудия 

Тема № 3. Подготовка судебного процесса над главными 
военными преступниками европейских стран оси. 
Тема № 4. Устав Международного военного трибунала для суда и 
наказания главных военных преступников европейских стран оси. 

Тема № 5. Нюрнбергский судебный процесс над главными 
военными преступниками европейских стран оси 

Тема № 6. Приговор Международного военного трибунала для 
суда и наказания главных военных преступников европейских 
стран оси.  
Тема № 7. Судебные процессы над военными преступниками на 
основе Нюрнбергских принципов. 

 

 

Раздел 4. Научно-исследовательская работа 

 

Целями научно-исследовательской работы является развитие 
способности самостоятельного осуществления научно-исследовательской 
работы, связанной с решением профессиональных задач в инновационных 
технологиях, а также формирование навыков для проведения научных 
исследований в сфере теории прокурорского надзора и прокурорской 
деятельности, получение и использование научно-теоретических знаний о 
прокуратуре, прокурорском надзоре и прокурорской деятельности. 

Научно-исследовательская работа организуется на кафедрах 
Университета и выполняется студентом под руководством научного 
руководителя. Общее руководство научно-исследовательской работой 
осуществляется руководителем магистерской программы. Непосредственное 
руководство студентами осуществляется научными руководителями из числа 
штатных научно-педагогических работников Университета, имеющих 
ученую степень доктора или кандидата юридических наук и (или) ученое 
звание в области юриспруденции. Направление научно-исследовательской 
работы магистранта определяется в соответствии с магистерской программой 
и темой магистерской диссертации. Объем научно-исследовательской работы 
составляет 36 ЗЕТ, 1296 час. 
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Раздел 5. Учебный план и календарный учебный график  
 

 

Учебные планы заочной и очной формы обучения (приложение). 
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Раздел 6. Рабочая программа воспитания и календарный план             
воспитательной работы  

 

 

Рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной 
работы (приложение). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




