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Раздел 1. Общая характеристика основной образовательной программы 
 

 

1.1. Нормативные правовые акты, в соответствии с которыми разработана 

образовательная программа 
 

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

прокуратуре Российской Федерации»; 

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

«Об образовании в Российской Федерации»; 

приказ Министерство образования и науки Российской Федерации от 

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

стей и направлений подготовки высшего образования»; 

приказ Министерство образования и науки Российской Федерации от 

16.02.2017 № 144 «Об утверждении федерального государственного образователь-

ного стандарта высшего образования – специалитет по специальности 40.05.04 Су-

дебная и прокурорская деятельность»; 

Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации 

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

разовательной деятельности по образовательным программам высшего образова-

ния - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистра-

туры»; 

приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 28.11.2013 № 519 

«Об утверждении квалификационных требований к специальной профессиональ-

ной подготовке выпускников Академии Генеральной прокуратуры Российской Фе-

дерации для прохождения службы в органах прокуратуры»;  

приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 22.12.2021 № 774 

« О системе подготовки кадров, дополнительного профессионального образования 

работников органов и организаций прокуратуры Российской Федерации»; 

Устав федерального государственного казенного образовательного                

учреждения высшего образования «Университет прокуратуры Российской                

Федерации», утвержденный приказом Генерального прокурора Российской                

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

присваиваемая выпускникам 

 

 

Квалификация Нормативный срок  

освоения ОП 

Общий объем 

 (в ЗЕТ) 

код наименование очная форма обучения 

40.05.04 юрист 5 лет 300 

 

1.3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, осво-

ившие программу специалитета: 

правотворческая; 

правоприменительная; 

правоохранительная; 

правозащитная; 

экспертно-консультационная; 

организационно-управленческая; 

прокурорская; 

научно-исследовательская; 

педагогическая. 

Выпускник, освоивший программу специалитета, готов решать следующие 

профессиональные задачи: 

в соответствии с видом (видами) профессиональной деятельности, на который 

(которые) ориентирована программа специалитета: 

правотворческая деятельность: 

разработка нормативных правовых актов; 

правоприменительная деятельность: 

обоснование и принятие правовых решений, а также совершение действий, 

связанных с реализацией правовых норм, в соответствии с профилем профессио-

нальной деятельности; 

составление юридических документов; 

правовое обеспечение служебной деятельности; 

обеспечение международного сотрудничества в правовой сфере; 

правоохранительная деятельность: 

обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, общества и 

государства; 

предупреждение, пресечение, выявление, профилактика преступлений и пра-

вонарушений, своевременное реагирование и принятие мер к восстановлению 

нарушенных прав; 

выявление на основе анализа и обобщения судебной, прокурорской практики 

причин и условий, способствующих совершению правонарушений, разработка 

предложений, направленных на их устранение и недопущение; 

обеспечение реализации актов правоприменительной деятельности; 

правозащитная деятельность: 



5 
 

защита прав и законных интересов граждан и юридических лиц; 

защита прав и законных интересов Российской Федерации, субъектов Россий-

ской Федерации, муниципальных образований; 

взаимодействие с правозащитными институтами гражданского общества в 

процессе осуществления профессиональной деятельности; 

экспертно-консультационная деятельность: 

оказание юридической помощи, консультирование по правовым вопросам фи-

зических и юридических лиц, государственных и муниципальных органов; 

проведение правовой и антикоррупционной экспертиз нормативных правовых 

актов; 

организационно-управленческая деятельность: 

осуществление организационно-управленческих функций в соответствии с 

профилем профессиональной деятельности; 

организация деятельности судов, Судебного департамента при Верховном 

Суде Российской Федерации, его органов и учреждений; 

организация деятельности органов прокуратуры Российской Федерации; 

прокурорская деятельность: 

осуществление прокурорского надзора за соблюдением Конституции Россий-

ской Федерации, исполнением законов, действующих на территории Российской 

Федерации; 

осуществление уголовного преследования; 

участие в рассмотрении дел судами; 

координация деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступ-

ностью; 

получение, анализ и оценка информации, имеющей значение для реализации 

правовых норм в сфере прокурорского надзора, выполнения функций прокуратуры 

Российской Федерации; 

научно-исследовательская деятельность: 

участие в проведении научных исследований в соответствии с профилем про-

фессиональной деятельности; 

распространение и внедрение современных достижений юридической науки, 

отечественной и зарубежной юридической практики; 

педагогическая деятельность: 

преподавание юридических дисциплин (модулей) в организациях, осуществ-

ляющих образовательную деятельность; 

осуществление правового воспитания обучающихся. 

Профессиональные задачи в соответствии со специализацией. 
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1.4. Специализация основной образовательной программы 
 

Специализация  основной образовательной программы – прокурорская дея-
тельность. 

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

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

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

отношения в коллективе, с работниками вышестоящих прокуратур; 

пониманием сущности и государственной значимости прокурорской деятель-
ности; 

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

способностью свободно владеть вербальными и невербальными средствами 
общения; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

общие положения работы с ведомственными автоматизированными информа-
ционными комплексами; 

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

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

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

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

знать и умело применять методы анализа и прогнозирования состояния закон-

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

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

прокурорского реагирования; 
обладать   навыками   публичных   выступлений, профессионального ведения 

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. 
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1.5. Планируемые результаты освоения  

основной образовательной программы 
 

Выпускник, освоивший программу специалитета, должен обладать следую-

щими общекультурными компетенциями: 

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции, понимать и анализировать мировоззренческие, соци-

ально и личностно значимые философские проблемы, вопросы ценностно-мотива-

ционной ориентации (ОК-2); 

способностью анализировать основные этапы и закономерности историче-

ского развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-3); 

способностью использовать основы экономических знаний в различных сфе-

рах деятельности (ОК-4); 

способностью понимать и учитывать в профессиональной деятельности соци-

альные процессы (ОК-5); 

способностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-6); 

способностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-7); 

способностью использовать методы и средства физической культуры для обес-

печения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты 

в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

Выпускник, освоивший программу специалитета, должен обладать следую-

щими общепрофессиональными компетенциями: 

способностью применять в профессиональной деятельности Конституцию 

Российской Федерации, федеральные конституционные законы, федеральные за-

коны, отраслевое законодательство Российской Федерации, указы и распоряжения 

Президента Российской Федерации, постановления и распоряжения Правительства 

Российской Федерации, законы субъектов Российской Федерации, использовать 

правовые позиции Европейского Суда по правам человека, Конституционного 

Суда Российской Федерации, Верховного Суда Российской Федерации, а также со-

ответствующие положения, содержащиеся в международных договорах и соглаше-

ниях, участником которых является Российская Федерация (ОПК-1); 

способностью принимать решения и совершать юридические действия в точ-

ном соответствии с законом, составлять юридические документы (ОПК-2); 

способностью определять правовую природу общественных отношений, вы-

членять правовую составляющую в юридически значимых событиях и фактах, ква-

лифицировать их (ОПК-3); 

способностью соблюдать требования к служебному поведению федеральных 

государственных служащих, проявлять непримиримость к коррупционному пове-

дению и принимать меры к предотвращению конфликта интересов (ОПК-4); 

способностью поддерживать уровень своей квалификации, необходимый для 

надлежащего исполнения должностных обязанностей (ОПК-5); 

consultantplus://offline/ref=3DAB7321B701090B1E75624F082E1034FBA3900AFBEF9D345722E5E1Z6M
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способностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной дея-

тельности, способностью толерантно воспринимать социальные, этнические, кон-

фессиональные и культурные различия (ОПК-6); 

способностью целенаправленно и эффективно получать юридически значи-

мую информацию из различных источников, включая правовые базы (банки) дан-

ных, решать задачи профессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной безопасности (ОПК-

7); 

способностью пользоваться компьютером как средством управления и обра-

ботки информационных массивов, работать с информацией в глобальных компью-

терных сетях (ОПК-8); 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-9). 

Выпускник, освоивший программу специалитета, должен обладать следую-

щими профессиональными компетенциями: 

правотворческая деятельность: 

способностью осуществлять правотворческую деятельность на основе знаний 

о системе правового регулирования (ПК-1); 

способностью разрабатывать проекты нормативных правовых актов в соответ-

ствии с профилем профессиональной деятельности (ПК-2); 

правоприменительная деятельность: 

способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе раз-

витого правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-3); 

способностью обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права 

(ПК-4); 

способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5); 

способностью осуществлять профессиональную деятельность в сфере между-

народно-правового сотрудничества (ПК-6); 

правоохранительная деятельность: 

способностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению за-

конности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-7); 

способностью применять теоретические знания для выявления правонаруше-

ний, своевременного реагирования и принятия необходимых мер к восстановлению 

нарушенных прав (ПК-8); 

способностью в соответствии с профилем профессиональной деятельности 

осуществлять профилактику, предупреждение, пресечение преступлений и право-

нарушений, выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совер-

шению (ПК-9); 

способностью выявлять коррупционное поведение, давать оценку и содейство-

вать его пресечению (ПК-10); 

способность обеспечивать реализацию актов правоприменительной деятель-

ности (ПК-11); 

способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной де-

ятельности в юридической и служебной документации (ПК-12); 
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правозащитная деятельность: 

способностью взаимодействовать с правозащитными институтами граждан-

ского общества в процессе осуществления профессиональной деятельности (ПК-

13); 

способностью эффективно осуществлять профессиональную деятельность, 

обеспечивая защиту прав и законных интересов человека и гражданина, юридиче-

ских лиц, общества и государства, защиту частной, государственной, муниципаль-

ной и иных форм собственности (ПК-14); 

экспертно-консультационная деятельность: 

способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-

15); 

способностью принимать участие в проведении юридической экспертизы нор-

мативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, спо-

собствующих созданию условий для проявления коррупции (ПК-16); 

способностью давать квалифицированные юридические заключения и кон-

сультации в рамках своей профессиональной деятельности (ПК-17); 

организационно-управленческая деятельность: 

способностью принимать оптимальные управленческие решения (ПК-18); 

способностью организовать работу малого коллектива исполнителей, плани-

ровать и организовывать служебную деятельность исполнителей, осуществлять 

контроль и учет ее результатов (ПК-19); 

способностью воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие 

инновации в профессиональной деятельности (ПК-20); 

способностью выявлять коррупционные проявления и содействовать их пре-

сечению в служебном коллективе (ПК-21); 

прокурорская деятельность: 

способностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению вер-

ховенства закона, единства и укрепления законности, защите прав и свобод чело-

века и гражданина, охраняемых законом интересов общества и государства (ПК-

25); 

способностью обобщать и анализировать информацию, имеющую значение 

для реализации правовых норм в сфере прокурорского надзора, выполнения функ-

ций прокуратуры Российской Федерации (ПК-26); 

способностью обеспечивать законность рассмотрения дел судами и законность 

принимаемых судебных решений (ПК-27); 

научно-исследовательская деятельность: 

способностью анализировать правотворческую, правоприменительную, пра-

воохранительную и правозащитную практику, научную информацию, отечествен-

ный и зарубежный опыт в области права (ПК-28); 

способностью применять методы проведения прикладных научных исследова-

ний, анализа и обработки их результатов (ПК-29); 

способностью обобщать и формулировать выводы по теме научного исследо-

вания, готовить отчеты по результатам выполненных научных исследований    (ПК-

30); 

педагогическая деятельность: 
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способностью преподавать юридические дисциплины (модули) на высоком 

теоретическом и методическом уровне в организациях, осуществляющих образо-

вательную деятельность (ПК-31); 

способностью управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-32); 

способностью организовывать и проводить педагогические исследования (ПК-

33); 

способностью эффективно осуществлять правовое воспитание обучающихся 

(ПК-34). 

Выпускник, освоивший программу специалитета, должен обладать следую-

щими профессионально-специализированными компетенциями: 

способностью осуществлять прокурорский надзор за соблюдением Конститу-

ции Российской Федерации и исполнением законов, действующих на территории 

Российской Федерации (ПСК-2.1); 

способностью осуществлять уголовное преследование (ПСК-2.2); 

способностью участвовать в рассмотрении дел судами (ПСК-2.3); 

способностью координировать деятельность правоохранительных органов по 

борьбе с преступностью (ПСК-2.4); 

способностью применять организационно-распорядительные документы Ге-

неральной прокуратуры Российской Федерации, регламентирующие функциональ-

ную, а также предметную деятельность прокурорского работника (ПСК-2.5); 

способностью осуществлять права и нести обязанности прокурорского работ-

ника и обеспечивать их реализацию (ПСК-2.6); 

способностью соблюдать порядок прохождения государственной службы в ор-

ганах прокуратуры, организационно-распорядительные документы Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации, регламентирующие прохождение службы в 

системе прокуратуры Российской Федерации (ПСК-2.7); 

способностью соблюдать Кодекс этики прокурорского работника Российской 

Федерации, а также ограничения, запреты и обязанности, связанные с прохожде-

нием службы в органах прокуратуры Российской Федерации, установленные зако-

нодательством Российской Федерации в области противодействия коррупции 

(ПСК-2.8); 

способностью использовать основы организации труда и управления в органах 

прокуратуры, реализовывать общие положения работы с ведомственными автома-

тизированными информационными комплексами (ПСК-2.9); 

способностью реализовывать основы организации деятельности органа проку-

ратуры (ПСК-2.10); 

способностью эффективно использовать предусмотренные законом средства 

защиты прокурором прав и свобод человека и гражданина, охраняемых законом 

интересов общества и государства, принимать меры к своевременному и полному 

устранению выявленных нарушений закона (ПСК-2.11); 

способностью применять в прокурорской деятельности методы анализа и про-

гнозирования состояния законности и правопорядка (ПСК-2.12); 

способностью использовать методику и тактику осуществления прокурор-

ского надзора, функций прокурорской деятельности (ПСК-2.13); 

способностью составлять процессуальные и служебные документы, акты про-

курорского реагирования (ПСК-2.14); 

consultantplus://offline/ref=3DAB7321B701090B1E75624F082E1034FBA3900AFBEF9D345722E5E1Z6M
consultantplus://offline/ref=3DAB7321B701090B1E75624F082E1034FBA3900AFBEF9D345722E5E1Z6M
consultantplus://offline/ref=3DAB7321B701090B1E75624F082E1034F8AA920EF2B1CA360677EB13C03E186678E5E006806ACBB3E3ZFM
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способностью реализовывать навыки публичных выступлений, профессио-

нального ведения полемики в судебном процессе (ПСК-2.15). 

 

Распределение компетенций по дисциплинам и практикам 

 
Код  Наименование разделов, дисци-

плин, практик 

Формируемые компетенции 

Б.1.Б Блок 1. Базовая часть 

Б1.Б.01 История ОК-1, ОК-3 

Б1.Б.02 Правовая статистика ПК-26, ПК-29 

Б1.Б.03. Иностранный язык ОПК-9 

Б1.Б.04 
Информационные технологии в 

юридической деятельности 
ОПК-7, ОПК-8 

Б1.Б.05 Теория государства и права 
ОК-5, ОПК-1, ОПК-3, ПК-1, ПК-3, 

ПК-15 

Б1.Б.06 
История государства и права Рос-

сии 
ОК-1, ОК-3, ОПК-3 

Б1.Б.07 
История государства и права зару-

бежных стран 
ОК-3, ОПК-3 

Б1.Б.08 Конституционное право 
ОК-5, ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-5, 

ПК-14, ПК-25 

Б1.Б.09 Административное право 
ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-4,  

ПК-5, ПК-8 

Б1.Б.10 Гражданское право 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-4,     

ПК-12, ПК-14, ПК-17, ПК-28,  

ПСК-2.11 

Б1.Б.11 Гражданский процесс ОПК-2, ПК-5, ПК-27, ПСК-2.3 

Б1.Б.12 Арбитражный процесс ОПК-2, ПК-5, ПК-27, ПСК-2.3 

Б1.Б.13 Политология ОК-5 

Б1.Б.14 Трудовое право ОПК-1, ОПК-2, ПК-4, ПК-14 

Б1.Б.15 Уголовное право 
ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-5, 

ПК-30 

Б1.Б.16 Уголовный процесс ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-5,  

Б1.Б.17 Экологическое право ОПК-1,  ПК-5, ПК-15 

Б1.Б.18 Земельное право ОПК-1, ПК-5, ПК-15 

Б1.Б.19 Финансовое право ОК-4, ОПК-1, ОПК-2, ПК-5 

Б1.Б.20 Налоговое право ОПК-1, ПК-14 

Б1.Б.21 Предпринимательское право ОПК-1, ПК-17 
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Б1.Б.22 Международное право ОПК-1, ПК-6 

Б1.Б.23 Международное частное право ОПК-1, ПК-6 

Б1.Б.24 Криминалистика ОПК-7, ПК-26 

Б1.Б.25 Право социального обеспечения ОПК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-14 

Б1.Б.26 Правоохранительные органы ПК-28, ПСК-2.4 

Б1.Б.27 
Правовые основы информацион-

ной безопасности 
ОПК-1, ОПК-7 

Б1.Б.28 
Педагогика и психология в про-

фессиональной деятельности 
ОПК-6, ПК-33, ПК-34 

Б1.Б.29 
Методика преподавания юридиче-

ских дисциплин 
ОК-7, ПК-31, ПК-32 

Б1.Б.30 Семейное право 
ОПК-1, ОПК-3, ПК-5, ПК-8,  

ПК-14 

Б1.Б.31 Жилищное право 
ОПК-1, ОПК-3, ПК-5, ПК-8,  

ПК-14 

Б1.Б.32 Муниципальное право 
ОК-5, ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-5, 

ПК-14, ПК-25 

Б1.Б.33 Уголовно-исполнительное право 
ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-5,  

ПК-11 

Б1.Б.34 Философия ОК-2 

Б1.Б.35 Криминология ПК-9 

Б1.Б.36 Квалификация преступлений ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-5 

Б1.Б.37 Физическая культура и спорт ОК-8 

Б1.Б.38 Противодействие коррупции 
ОПК-4, ПК-10, ПК-16, ПК-21, 

ПСК-2.8 

Б1.Б.39 Прокурорский надзор 
ПК-4, ПК-5, ПК-7, ПСК-2.5,  

ПСК-2.6, ПСК-2.11 

Б1.Б.40 
Административное судопроизвод-

ство 

ОПК-1, ОПК-3, ПК-5, ПК-27, 

ПСК-2.3 

Б1.Б.41 Судебная власть ОПК-5, ПСК-2.3 

Б1.Б.42 Римское право ОК-3 

Б1.Б.43 Безопасность жизнедеятельности ОК-9 

Б1.Б.44 Логика ОК-1 

Б1.Б.45 Права человека ОК-3, ОПК-1, ПК-7, ПК-13, ПК-25 

Б1.Б.46 Экономика ОК-4 

Б1.Б.47 Профессиональная этика ОК-6, ОПК-4, ПСК-2.8 

Б1.Б.48 Введение в специальность ОК-5, ОК-6, ОПК-1 

Б1.Б.49 
Методика и тактика прокурорских 

проверок 
ПК-2, ПК-5, ПК-8, ПСК-2.1 

Б1.Б.50 
Организация деятельности проку-

ратуры  

ПК-12, ПК-18, ПК-19, ПК-20, 

ПСК-2.9, ПСК-2.10 

Б1.Б.51 
Культура речи прокурорского ра-

ботника 
ОПК-9, ПСК-2.15 

Б1.Б.52 
Прикладная прокурорская стати-

стика 
ПК-12, ПК-26, ПСК-2.12 
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Б.1.В 

 

Блок 1. Вариативная часть 

Б1.В.01 Юридическая психология ПК-3, ПК-9 

Б1.В.02 История российской прокуратуры ОК-3, ОПК-3, ПК-26 

Б1.В.03 
Международное сотрудничество 

органов прокуратуры 
ПК-6 

Б1.В.04 

Прокурорский надзор за исполне-

нием законов и соответствием за-

конам правовых актов 

ОПК-1, ОПК-2, ПК-26, 

ПК-27, ПСК-2.1 

Б1.В.05 
Прокурорский надзор за исполне-

нием законов в сфере экономики 

ОПК-1, ОПК-3, ПК-8, ПК-12,  

ПК-15, ПСК-2.1 

Б1.В.06 Избирательное право ОПК-1, ПК-8, ПК-25 

Б1.В.07 

Прокурорский надзор за исполне-

нием законов органами, осуществ-

ляющими следствие, дознание и 

оперативно-розыскную деятель-

ность 

ПСК-2.5, ПСК-2.13, ПСК-2.14 

Б1.В.08 Участие прокурора в гражданском 

судопроизводстве 
ОПК-1, ОПК-2, ПК-5, ПСК-2.3 

Б1.В.09 Участие прокурора в арбитражном 

судопроизводстве 
ОПК-1, ОПК-2, ПК-5, ПСК-2.3 

Б1.В.10 Участие прокурора в администра-

тивном судопроизводстве 

ОПК -2, ПК – 5, ПК – 27,          

ПСК -2.3,  

Б1.В.11 Участие прокурора в судебных ста-

диях уголовного судопроизводства 

ПК-27, ПСК-2.2, ПСК-2.3,       

ПСК-2.5, ПСК-2.14, ПСК-2.15 

Б1.В.12 Информационные технологии в 

прокурорской деятельности 

ОПК-7,  ОПК-8,  ПК-12,          

ПСК-2.12 

Б1.В.13 Назначение уголовных наказаний ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-5 

Блок 1. Вариативная часть. Дисциплины по выбору 

Б1.В.ДВ.01.01 
Элективные курсы по физической 

культуре и спорту №1 
ОК-8 

Б1.В.ДВ.01.02 
Элективные курсы по физической 

культуре и спорту №2 
ОК-8 

Б1.В.ДВ.02.01 
Квалификация преступлений про-

тив собственности 
ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-5 

Б1.В.ДВ.02.02 
Квалификация преступлений про-

тив личности 
ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-5 

Б1.В.ДВ.03.01 Борьба с киберпреступностью ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-5 

Б1.В.ДВ.03.02 
Квалификация должностных пре-

ступлений 
ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-5 

Б1.В.ДВ.04.01 
Прокуратура в системе обеспече-

ния национальной безопасности 

ОК-5,  ОПК-7,  ПК-5,  ПК-7,  

ПСК-2.1 

Б1.В.ДВ.04.02 
Деятельность прокуратуры по пре-

дупреждению преступности 
ПК-9,  ПСК- 2.5,  



15 
 

Б1.В.ДВ.05.01 

Прокурорский надзор за соблюде-

нием прав и свобод человека и 

гражданина 

ПК-25, ПСК-2.5, ПСК-2.11,  

ПСК-2.14 

Б1.В.ДВ.05.02 
Рассмотрение обращений и прием 

граждан в органах прокуратуры 
ПСК-2.5, ПСК-2.11,  

Б1.В.ДВ.06.01 
Участие прокурора в правотворче-

ской деятельности 

ПК-1, ПК-5, ПК-7, ПК-11, ПК-12, 

ПК-13, ПК-14 

Б1.В.ДВ.06.02 
Антикоррупционная экспертиза 

нормативных правовых актов 

ПК-1, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-7, 

ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14 

Блок 2. Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР) 

Вариативная часть 

Учебная практика. Б.2.В.1 

Б2.В.1.01 

(У) 

Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навы-

ков, в том числе первичных умений и 

навыков научно-исследовательской 

деятельности 

ОПК-1, ПК-1, ПК-7, ПК-11,        ПК-

25, ПК-26,  ПСК-2.5, 

Производственная практика Б.2.В.2 

Б2.В.2.01 

(Н) 
Научно-исследовательская работа ПК-28, ПК-29, ПК-30 

Б2.В.2.02 

(П) 

 Практика по получению профессио-

нальных умений и опыта профессио-

нальной деятельности 

ОПК-1, ОПК-3, ПК-3, ПК-4, ПК-5, 

ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-12, ПК-14, 

ПК-15, ПК-17, ПК-27, ПК-28,      

ПК-30, ПСК-2.3, ПСК-2.11  

Б2.В.2.03 

(Пд) 
Преддипломная практика ПК-20, ПК-28, ПК-29, ПСК-2.9 

Блок 3. Государственная итоговая аттестация 

Базовая часть 

Б3.Б.01(Д) 

Подготовка к защите и защита вы-

пускной квалификационной работы 

(дипломной работы) 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, 

ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9; 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, 

ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7, ОПК-8, 

ОПК-9; 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, 

ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, 

ПК-11, ПК-12, , ПК-13, ПК-14, 

ПК-15, ПК-16, ПК-17, ПК-18,    

ПК-19, ПК-20, ПК-21, ПК-25,   

ПК-26, ПК-27, ПК-28, ПК-29,    

ПК-30, ПК-31, ПК-32,ПК-33,    

ПК-34; 

Б3.Б.02(Г) 

Подготовка к сдаче и сдача государ-

ственного экзамена «Прокурорская 

деятельность» 
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ПСК-2.1, ПСК-2.2, ПСК-2.3,    

ПСК-2.4, ПСК-2.5, ПСК-2.6,   

ПСК-2.7, ПСК-2.8, ПСК-2.9,   

ПСК-2.10, ПСК-2.11, ПСК-2.12, 

ПСК-2.13, ПСК-2.14, ПСК-2.15. 

Факультативы 

ФТД.В.01 
Судебная медицина и судебная пси-

хиатрия 
ОПК-7, ПК-26 

ФТД.В.02 
Великая Отечественная война: без 

срока давности 
ОК-3 
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1.6. Организационно-педагогические условия 

 

Требования к кадровому обеспечению 
 

Реализация основной образовательной программы обеспечивается научно-
педагогическими кадрами, соответствующими требованиям образовательного 
стандарта. 

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

федрами юридического профиля. 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников организа-

ции соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и слу-

жащих, разделе «Квалификационные характеристики должностей руководителей и 

специалистов высшего профессионального и дополнительного профессионального 

образования», утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социаль-

ного развития Российской Федерации от 11.01.2011 №и 1н. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочис-

ленным значениям ставок) составляет более 70 процентов от общего количества 

научно-педагогических работников организации 

Реализация основной образовательной программы подготовки юриста  по 

специальности «Судебная и прокурорская деятельность» обеспечивается руково-

дящими и научно-педагогическими работниками организации, а также лицами, 

привлекаемыми к реализации программы специалитета на условиях гражданско-

правового договора. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподава-

емой дисциплины, в общем числе научно-педагогических работников, реализую-

щих программу специалитета, составляет более 70 процентов. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих ученую степень и (или) ученое звание, в общем числе 

научно-педагогических работников, реализующих программу специалитета, со-

ставляет более 65 процентов. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 

руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направ-

ленностью (профилем) реализуемой программы специалитета (имеющих стаж ра-

боты в данной профессиональной области не менее 3 лет), в общем числе работни-

ков, реализующих программу специалитета, составляет более 5 процентов. 

 

 

 

 

 

 

 

Требования к учебно-методическому и информационному обеспечению 
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Учебно-методическое обеспечение включает полный перечень учебников, 

учебных пособий, рабочих программ учебных дисциплин и других материалов 

имеющихся в библиотеке Университета. 

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечным си-

стемам, содержащем издания по основным изучаемым дисциплинам и сформиро-

ванным по согласованию с правообладателями системой электронных версий учеб-

ной и учебно-методической литературы. При использовании электронных изданий 

во время самостоятельной подготовки Университет обеспечивает каждого обучаю-

щегося рабочим местом с выходом в сеть «Интернет».  

Обучающимся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальный 

неограниченный доступ к электронным библиотечным системам Znanium.com, 

Юрайт и Проспект и электронной информационно-образовательной среде Универ-

ситета. Электронно-библиотечные системы и электронная информационно-образо-

вательная среда обеспечивают возможность доступа обучающегося из любой 

точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». В Университете развернута Wi-Fi сеть. 

Электронная информационно-образовательная среда Университета обеспечи-

вает доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин, практик, к изда-

ниям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресур-

сам, указанным в рабочих программах; фиксацию хода образовательного процесса, 

результатов промежуточной аттестации и результатов освоения основной образо-

вательной программы; формирование электронного портфолио обучающегося, в 

том числе сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со 

стороны любых участников образовательного процесса; взаимодействие между 

участниками образовательного процесса, в том числе синхронное и (или) асинхрон-

ное взаимодействия посредством сети «Интернет». 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникацион-

ных технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживаю-

щих.  

Библиотечный фонд Университета укомплектован печатными изданиями в 

соответствии с требованиями образовательного стандарта. 

Фонд дополнительной литературы помимо учебной литературы включает в 

себя официальные, справочно-библиографические и специализированные перио-

дические издания. 

Обучающимся обеспечен доступ, к современным профессиональным базам 

данных и информационным справочным системам «КонсультантПлюс» и «Га-

рант».  

Кафедры и другие структурные подразделения Университета обеспечены 

учебно-методическими материалами по всем видам занятий, предусмотренным в 

учебном плане и программах дисциплин, учебных и производственных практик, а 

также наглядными пособиями, мультимедийными, аудио-, видеоматериалами. 

 

 

Требования к материально-техническому обеспечению 
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Для реализации основной образовательной программы Университет распо-

лагает материально-технической базой, соответствующей действующим противо-

пожарным правилам и нормам, обеспечивающей проведение всех видов дисципли-

нарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследователь-

ской работы обучающихся, предусмотренных учебными планами. 

Университет имеет необходимый перечень материально-технического обес-

печения, который включает в себя: аудитории в том числе и оборудованные муль-

тимедиа, собственную библиотеку с техническими возможностями перевода ос-

новных библиотечных фондов в электронную форму и необходимыми условиями 

их хранения и пользования, читальные залы, компьютерные классы с доступом к 

сети «Интернет»,  учебный зал судебных заседаний, лингафонный кабинет, крими-

налистическую лабораторию, столовую и другое.  

Аудиторный фонд для проведения образовательной деятельности составляют 

лекционные аудитории, аудитории для проведения семинарских и практических за-

нятий, оборудованные мультимедийными средствами обучения, курсового проек-

тирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консуль-

таций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 

самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслу-

живания учебного оборудования. Специальные помещения укомплектованы спе-

циализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстра-

ционного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематиче-

ские иллюстрации. 

Университет располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабо-

раторной, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, кото-

рые предусмотрены учебным планом и соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам и правилам. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютер-

ной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением до-

ступа в электронную информационно-образовательную среду Университета. 

 

1.7. Практическая подготовка 

 

Практическая подготовка является формой организации образовательной де-

ятельности при освоении основной образовательной программы в условиях выпол-

нения обучающимися определенных видов работ, связанных с будущей професси-

ональной деятельностью и направленных на формирование, закрепление, развитие 

соответствующих практических навыков и компетенций. 

Практическая подготовка обучающихся, осваивающих основную образова-

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

лендарным учебным графиком и учебным планом. 

Практика в зависимости от ее вида и типа организуется: 

непосредственно в Университете (в соответствующем подразделении); 
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в прокуратурах субъектов Российской Федерации, приравненных к ним спе-

циализированных прокуратурах, заключивших с обучающимися соответствующие 

целевые договоры. 

 

Раздел 2. Оценочные средства 

2.1. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества  

освоения обучающимися основной образовательной программы 
 

Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

обучающимися основной образовательной программы включает: 

фонды оценочных средств по каждой учебной дисциплине; 

программу государственной итоговой аттестации; 

фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации, включаю-

щий фонды оценочных средств по каждому государственному аттестационному 

испытанию; 

локальные нормативные акты Университета, регламентирующие порядок раз-

работки, 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) за-

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

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

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

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

средств. 

В Программе государственной итоговой аттестации определяются: цели госу-

дарственной итоговой аттестации; объем государственной итоговой аттестации в 

зачетных единицах; формы государственной итоговой аттестации; программы гос-

ударственных аттестационных испытаний. 

Программа государственного экзамена включает: перечень компетенций, уро-

вень сформированности которых проверяется при проведении государственного 

экзамена; перечень и реферативное изложение содержания тем учебной дисци-

плины (учебных дисциплин в случае проведения междисциплинарного экзамена); 

перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен; перечень рекоменду-

емой литературы для подготовки к государственному экзамену; рекомендации обу-

чающимся по подготовке к государственному экзамену; порядок проведения госу-

дарственного экзамена; примеры типовых контрольных заданий (при наличии) и 

образец их выполнения; критерии оценки ответов. 

Программа государственного аттестационного испытания – защиты выпуск-

ной квалификационной работы включает перечень компетенций, уровень сформи-

рованности которых проверяется в ходе выполнения и защиты выпускной квали-

фикационной работы, а также примерную тематику указанных работ. 

Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации состоит из 

фондов оценочных средств по каждому государственному аттестационному испы-
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танию. Фонд оценочных средств по государственному аттестационному испыта-

нию включает: перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в 

результате освоения образовательной программы; описание показателей и крите-

риев оценивания компетенций, контрольные задания или иные материалы, необхо-

димые для оценки результатов освоения образовательной программы; методиче-

ские материалы, определяющие процедуры оценивания результатов освоения об-

разовательной программы. 

 

2.2. Формы текущего контроля, промежуточной и государственной  

итоговой аттестации обучающихся 

Текущий контроль успеваемости осуществляется посредством решения за-

дач, выполнения аудиторных контрольных работ, подготовки домашних письмен-
ных заданий, в том числе по подготовке проектов юридических документов, рефе-
ратов, а также в иных формах, предусмотренных фондами оценочных средств по 
дисциплинам. 

Формы промежуточной аттестации обучающихся определяются учебным 
планом. 

Государственная итоговая аттестация выпускника является обязательной и 

осуществляется после освоения образовательной программы в полном объеме. 

Целью государственной итоговой аттестации является установление уровня 

подготовленности обучающегося образовательной организации высшего образова-

ния, осваивающего образовательную программу специалитета, к выполнению про-

фессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования, и основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования по специ-

альности высшего образования, разработанной на основе образовательного стан-

дарта. 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не име-

ющий академической задолженности и выполнивший учебный план или индиви-

дуальный учебный план в полном объеме по образовательной программе, имеющей 

государственную аккредитацию. 

В государственную итоговую аттестацию входит защита выпускной квали-

фикационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру за-

щиты, а также подготовка и сдача государственного экзамена «Прокурорская     де-

ятельность».  
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Раздел 3. Аннотации рабочих программ учебных дисциплин и практик 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«История» Б1. Б.01 

 

1. Цели освоения учебной дисциплины 

 

Целями освоения учебной дисциплины являются формирование  способно-

сти анализировать основные этапы, определять закономерности исторического раз-

вития общества и  формирование патриотической заинтересованной гражданской 

позиции. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающегося 

следующих компетенций и их структурных элементов: 

 

Код  

компетенции 
Наименование  

компетенции 

Структурные элементы компетенции  

(в результате освоения дисциплины  

обучающийся должен знать, уметь, владеть) 

ОК-1 Способностью к аб-

страктному мышле-

нию, анализу, синтезу 

 

Знать:  

- общенаучные логические философские методы 

познания (анализ, синтез, сравнительный, струк-

турно-функциональный, а также частнонаучные ме-

тоды познания формальный, догматический и др.). 

Уметь:  

- использовать методы познания для изучения 

развития фактов и явлений из истории государства 

и права России. 

Владеть:   
- приемами и наваками исследовательской работы 

на основе знания методов познания и умения их 

применять. 

ОК-3 Способностью анали-

зировать основные 

этапы и закономерно-

сти исторического раз-

вития общества для 

формирования граж-

данской позиции 

Знать:  
- принципы исторической науки, методы и источ-

ники познания, отрасли исторической науки, место 

и роль России в мировой истории, основные этапы 

развития российского общества, факты истории ре-

волюции, Великой Отечественной войны и др. 
Уметь:  
- выявлять закономерности развития общества, 

определять и причинно-следственные связи между 

событиями и явлениями, систематизировать инфор-

мацию. 
Владеть:  
- приемами работы с источниками познания, 

методами познания, способами работы с архивным 

материалом. 

3. Место учебной дисциплины в структуре  
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основной образовательной программы 

 

Учебная дисциплина «История» относится к базовой части                       блока 

1 основной образовательной программы. 

 

4. Объем и структура учебной дисциплины 

 
Общая трудоемкость дисциплины в ЗЕТ (час.)  

2 ЗЕТ, 72 час. 

Виды учебной работы 

Очная форма обучения 

Семестр (семестры) изучения 

1 

Часы 

Контактная работа  54 

в том числе:  

лекции 20 

практические занятия 34 

Самостоятельная работа  18 

Промежуточная аттестация -зачет  

 

5. Краткое содержание учебной дисциплины. 

 

История как образовательная дисциплина. Признаки науки. Предмет 

познания. Источники познания. Вспомогательные исторические дисциплины.  

Движение исторической реконструкции. Периодизация истории. Каменный век. 

Великий ледник. Неолитическая революция. Бронзовый век. Железный век. Россия 

во всемирном историческом процессе. Этногенез в Восточной Европе. 

«Древнерусское государство». Этнос и государство. Восточная римская империя и 

«Русь». Крещение «Руси». Создание церковной организации. Экономический и 

культурный подъем XI-XII вв. «Феодальная раздробленность». «Выбор» князя 

Александра Невского. Отставание России в развитии по сравнению с 

Западноевропейскими странами. Проблемы модернизации российского общества и 

государства. Российская революция. СССР во Второй Мировой войне. Великая 

Отечественная война. Кризис социалистической модели общественно-

политического устройства. Распад СССР. Основные тенденции развития России на 

рубеже XIX-XX вв. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Правовая статистика» Б1.Б.02 

 

1.Цели освоения учебной дисциплины 

 

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

мирование у обучающихся знаний по вопросам получения, накопления, обработки 

и анализа статистической правовой информации для использования её в практиче-

ской работе. 

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

 

Код 
компетенции 

Наименование 
компетенции 

Структурные элементы компетенции 
(в результате освоения дисциплины  

обучающийся должен знать, уметь, владеть) 
ПК-26 Способность 

обобщать и 
анализировать 
информацию, 
имеющую 
значение для 
реализации 
правовых норм в 
сфере 
прокурорского 
надзора, 
выполнения 
функций 
прокуратуры 
Российской 
Федерации  

Знать: 
- возможности комплексного применения статистических 
методов при изучении массовых явлений. 
Уметь: 
- исследовать актуальные социально-правовые проблемы и 
научиться практически использовать при этом системы 
статистических показателей и методов анализа. 
Владеть: 
- навыками исследовать актуальные социально-правовые 
проблемы и научиться практически использовать при этом 
системы статистических показателей и методов анализа. 

ПК-29 Способность 
применять 
методы 
проведения 
прикладных 
научных 
исследований, 
анализа и 
обработки их 
результатов 

Знать: 
- возможности комплексного применения статистических 
методов при изучении массовых явлений; 
- методические указания к формированию (выбору) ком-
плекса статистических методов применительно к тому или 
иному объекту изучения; 
- основные требования к анализу, проводимому с исполь-
зованием комплекса статистических методов. 
Уметь: 
- исследовать актуальные социально-правовые проблемы и 
научиться практически использовать при этом системы 
статистических показателей и методов анализа; 
- составлять, понимать и анализировать статистическую 
отчетность в правоохранительных органах и органах юсти-
ции, как основную форму статистического наблюдения в 
правовой статистике; 
- выявлять и оценивать тесноту связей между динамикой 
отдельных видов и групп различных преступлений; 
характеристиками осужденных и характером 
совершенных ими преступлений; между другими 
показателями и предсказывать их развитие. 
Владеть: 
- навыками исследовать актуальные социально-правовые 
проблемы и научиться практически использовать при этом 
системы статистических показателей и методов анализа; 
- навыками составлять и анализировать статистическую 
отчетность в правоохранительных органах и органах юсти-
ции, как основную форму статистического наблюдения в 
правовой статистике; 
- навыками выявлять и оценивать тесноту связей между ди-
намикой отдельных видов и групп различных преступле-
ний; характеристиками осужденных и характером совер-
шенных ими преступлений; между другими показателями 
и предсказывать их развитие. 

 

 

 

3.Место учебной дисциплины в структуре  
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основной образовательной программы 

 

Учебная дисциплина «Правовая статистика» относится к дисциплинам базо-

вой части блока 1 основной образовательной программы. 

 

4.Объем и структура учебной дисциплины 

 
Общая трудоемкость дисциплины в ЗЕТ (час.)  

2 ЗЕТ, 72 час. 

Виды учебной работы 

Очная форма обучения 

Семестр (семестры) изучения 

4 

Часы 

Контактная работа  36 

в том числе:  

лекции 4 

практические занятия 32 

Самостоятельная работа  36 

Промежуточная аттестация - зачет  

 

5. Краткое содержание учебной дисциплины 

 

Основы правовой статистики.  

Методы сбора статистической информации.  

Обобщающие статистические показатели и средние величины.  

Вариация признаков и выборочное наблюдение в правовой статистике.  

Статистический учет в правоохранительной деятельности.  

Прикладная прокурорская статистика. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Иностранный язык» Б1.Б.03 

 

1.Цели освоения учебной дисциплины 

 

Целями освоения учебной дисциплины "Иностранный язык" является повы-

шение исходного уровня владения иностранным языком, достигнутого на преды-

дущей ступени образования, овладение необходимым и достаточным уровнем язы-

ковых знаний для решения коммуникативных задач в профессиональной и научной 

деятельности, формирование у обучающихся способности к межкультурному об-

щению, а также готовности к дальнейшему самообразованию.  

 

 

 

 

 

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

руемыми результатами освоения образовательной программы 
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Код 

компетенции 
Наименование 
компетенции 

Структурные элементы компетенции  
(в результате освоения дисциплины  

обучающийся должен знать, уметь, владеть) 
ОПК-9 Способность к ком-

муникации в устной 
и письменной фор-
мах на русском и 
иностранном языках 
для решения задач 
профессиональной 
деятельности 

Знать:  
- лексико-грамматический минимум по юриспруден-
ции в  объеме, необходимом для работы с иноязыч-
ными текстами в процессе профессиональной (юри-
дической) деятельности, а именно: 
грамматические конструкции, характерные для юри-
дических документов; 
значение терминов, связанных с правовой тематикой; 
клише и единицы речевого этикета, обслуживающие 
ситуации общения в профессиональной деятельно-
сти; 
лингвострановедческую информацию, касающуюся 
профессиональных тем. 
Уметь:  
- читать, интерпретировать и создавать текст на ино-
странном языке в рамках юридической тематики, а 
именно: 
читать вслух иноязычный текст, понимать (интерпре-
тировать) прочитанное; 
выполнять письменный и устный перевод иноязыч-
ного текста на русский язык; 
создавать текст на иностранном языке в письменной 
форме;  
осуществлять поиск необходимой информации по-
средством мультимедийных средств и Интернет-ре-
сурсов в иноязычном информационном поле; 
обрабатывать информацию по юриспруденции 
методами анализа и синтеза (включая аннотирование 
и реферирование); 
Владеть:  
- необходимыми навыками профессионального об-
щения на иностранном языке, а именно:  
обладать навыками разговорной и публичной речи на 
английском языке (презентация, научное сообщение, 
участие в дискуссии); 
понимать общий смысл устного сообщения, вычле-
нять и понимать информацию, ограниченную зада-
нием, а также воспринимать и осмысливать сообще-
ния с учетом намерения, установки и состояния гово-
рящего; 
передавать содержание текста и строить собствен-
ную речь, используя рассуждение, критику, оценку, 
выражать собственное мнение; 
обладать основными навыками составления 
документации и деловой корреспонденции. 

 

3.Место учебной дисциплины в структуре  

основной образовательной программы 

 

Учебная дисциплина «Иностранный язык» относится к дисциплинам         ба-

зовой части блока 1 основной образовательной программы. 

 

4.Объем и структура учебной дисциплины 
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Общая трудоемкость дисциплины в ЗЕТ (час.) 

5 ЗЕТ, 180 час. 

Виды учебной работы 

Очная форма обучения 

Семестр (семестры) изучения 

1 

 2 зет, 72 час 

2 

3 зет, 108 час 

Контактная работа  36 36 

в том числе:   

лекции   

практические занятия 36 36 

Самостоятельная работа  36 72 

Промежуточная аттестация – зачет   

 

5. Краткое содержание учебной дисциплины 

 

The Need for Law (Необходимость законов). Введение в предмет. Анализ текста 

Law and Society (Право и общество). Анализ текста Laws of Babylon (Законы 

Вавилона). Анализ текста The Legal Heritage of Greece and Rome (Правовое насле-

дие Греции и Рима). Анализ текста The Magna Carta (Великая Хартия Вольно-

стей). Анализ текста The Habeas Corpus Act (Закон Хабеас Корпус). Анализ текста 

The Bill of Rights (Билль о правах). Анализ текста Napoleon’s Code (Кодекс Напо-

леона). Crime and Punishment (Преступление и наказание). Анализ текста 

Criminology (Криминология). Анализ текста Cesare Lombroso (Чезаре Лoмброзо).

 Анализ текста The Сauses of Crime (Причины преступности). Анализ тек-

ста Punishment (Наказание). Анализ текста From the History of Punishment (Из ис-

тории наказаний). Анализ текста The Purpose of State Punishment (Цель госу-

дарства при определении наказания). Анализ текста Treatment of Criminals (Об-

ращение с преступниками). Анализ текста Capital Punishment: History (Смертная 

казнь: историческая справка). Law Enforcement (Правоприменение). Ана-

лиз текста From the History of Police Forces (Из истории полиции). Анализ тек-

ста Police Powers (Полномочия полиции). Анализ текста Left Off With a Caution. 

(Отпущенa с предупреждением). Анализ текста The Lasting Principles (Вечные 

принципы). Анализ текста The History of Scotland Yard (История Скотленд-Ярда).

 Анализ текста The UK Forensic Science Service (Служба судебной экспертизы 

Соединённого Королевства). Анализ текста Police Technology in the USA (Техноло-

гия расследования дел в США). Fair Trial: The Jury (Справедливый суд: жюри при-

сяжных). Анализ текста Early Juries (Первоначальные жюри присяжных).

 Анализ текста Ordeal (Ордалия). Анализ текста Selection of the Trial Jury (Вы-

бор присяжных заседателей).  Анализ текста A View From Behind Bars (Вид со 

скамьи присяжных). Анализ текста Kinds of Сases (Виды судебных дел). Анализ 

текста Curious Wills (Любопытные завещания). Анализ текста Falling Bastion? (Па-

дение крепости?). Penal and Correctional Institutions (Тюрьмы и исправительные 

учреждения). Анализ текста Development of the Prison System (Развитие тюремной 

системы). Анализ текста Development of the Prison System (Развитие тюремной си-

стемы). Анализ текста Prison Inmates (Тюремные заключённые). Анализ текста Al-

ternatives to Prison (Альтернативы тюремному заключению). Анализ текста The 

Netherlands: a Land Without Prisons (Нидерланды: страна без тюрем). Анализ текста 
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Rehabilitation (Реабилитация).Анализ текста The Inmates’ Letter (Письмо заключён-

ного). 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Информационные технологии в юридической деятельности» Б1.Б.04 

 

1.Цели освоения учебной дисциплины 

 

Целью освоения учебной дисциплины «Информационные технологии в юри-

дической деятельности» является: подготовка обучающихся к эффективному ис-

пользованию современных компьютерных и телекоммуникационных средств и но-

вейших информационных технологий в процессе обучения в Университете и и в 

ходе дальнейшей профессиональной деятельности. 

 

2.Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код 
компетенции 

Наименование 
компетенции 

Структурные элементы компетенции 
(в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, владеть) 
ОПК-7 Способность 

целенаправленно и 
эффективно получать 
юридически значимую 
информацию из 
различных источников, 
включая правовые базы 
(банки) данных, решать 
задачи 
профессиональной 
деятельности на основе 
информационной и 
библиографической 
культуры с применением 
информационно-
коммуникационных 
технологий и с учётом 
основных требований 
информационной 
безопасности  

Знать: 
- методы и средства поиска, систематизации и об-
работки правовой информации; 
-  основы защиты информации и сведений, 
составляющих государственную (коммерче-
скую) тайну. 
Уметь: 
- применять современные информационные тех-
нологии для поиска и обработки правовой ин-
формации, оформления юридических докумен-
тов и проведения статистического анализа ин-
формации. 
Владеть: 
- навыками сбора и обработки информации, име-
ющей значение для реализации правовых норм в 
соответствующих сферах профессиональной де-
ятельности. 

ОПК-8 Способность 
пользоваться 
компьютером как 
средством управления и 
обработки 
информационных 
массивов, работать с 
информацией в 
глобальных 
компьютерных сетях 

Знать: 
- методы и средства поиска, систематизации и об-
работки правовой информации в глобальных 
компьютерных сетях; 
-  основы защиты информации и сведений, 
составляющих государственную (коммерче-
скую)  тайну. 
Уметь: 
- применять современные информационные тех-
нологии для поиска и обработки правовой ин-
формации в глобальных компьютерных сетях, 
оформления юридических документов и прове-
дения статистического анализа информации. 
Владеть: 
- навыками сбора и обработки информации в гло-
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бальных компьютерных сетях, имеющей значе-
ние для реализации правовых норм в соответ-
ствующих сферах профессиональной деятельно-
сти. 

 

3.Место учебной дисциплины в структуре  

основной образовательной программы 

 

Учебная дисциплина «Информационные технологии в юридической деятель-

ности» относится к дисциплинам базовой части блока 1 основной образовательной 

программы. 

 

4.Объем и структура учебной дисциплины 

 
Общая трудоемкость дисциплины в ЗЕТ (час.) 

4 ЗЕТ, 144 час. 

Виды учебной работы 

Семестр (семестры) изучения 

1 

Часы 

Контактная работа  72 

в том числе:  

лекции 6 

практические занятия 66 

Самостоятельная работа  36 

Промежуточная аттестация - экзамен 36 

 

5. Краткое содержание учебной дисциплины 

 

Понятие и виды информационных технологий 

Технологии разработки текстовых документов 

Технологии работы с электронными таблицами использования баз данных 

Технология использования баз данных 

Сетевые технологии обработки данных 

Основы безопасности информационных технологий 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Теория государства и права» Б1.Б.05 

 

1.Цели освоения учебной дисциплины 

 

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

ется предоставление обучающимся фундаментальных знаний в области юриспру-

денции и государствоведения, формирование у специалистов общекультурных, об-

щепрофессиональных и профессиональных компетенций, необходимых и доста-

точных для осуществления нормотворческой, правоприменительной и правоохра-

нительной профессиональной деятельности в органах государственной власти и 

местного самоуправления; формирование у обучающихся фундаментальных теоре-

тических знаний основных положений, понятий и категорий теории государства и 
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права, методики реализации положений нормативных правовых актов, методов, 

средств и типов государственно-правового регулирования, особенностей струк-

туры, содержания и форм правовой квалификации, методов и средств ее осуществ-

ления; содержания, видов и способов толкования нормативных правовых актов, по-

ложений интерпретационной техники; овладение базовой юридической термино-

логией и подготовка к плодотворному восприятию других отраслевых дисциплин. 

 

2.Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Код  

компетенции 
Наименование  
компетенции 

Структурные элементы компетенции (в ре-
зультате освоения дисциплины  

обучающийся должен знать, уметь, владеть) 
ОК-5 Способность понимать 

и учитывать в профес-
сиональной деятельно-
сти социальные про-
цессы 
 

Знать: 
- основные положения, понятия и категории тео-
рии государства и права,  изучение которых 
направлено на формирование развитого профес-
сионального правосознания, правового мышле-
ния и правовой культуры. 
Уметь:  
- давать оценку социальной значимости право-
вых явлений и процессов с точки зрения законно-
сти и правопорядка, уважения к праву и закону, 
самостоятельно анализировать и осваивать новые 
правовые нормы, анализировать юридические 
факты и возникающие в связи с ними правоотно-
шения; 
- оперировать правовыми понятиями и категори-
ями; обобщать, анализировать, толковать и пра-
вильно применять правовые нормы; 
- использовать полученные знания при решении 
социальных и профессиональных задач; 
- анализировать социально значимые проблемы и 
процессы в России; 
- аргументировать собственную точку зрения и 
ориентироваться в современных проблемах рос-
сийского государства и гражданского общества. 
Владеть:  
- необходимыми навыками профессионального 
общения и развития, навыками постановки и ре-
шения профессиональных целей на основе разви-
того правосознания, правового мышления и пра-
вовой культуры; 
- навыками анализа различных правовых явле-
ний, юридических фактов, правовых норм и пра-
вовых отношений, являющихся объектами про-
фессиональной деятельности;  
- навыками анализа правоприменительной и пра-
воохранительной практики. 

ОПК-1 Способность приме-
нять в профессиональ-
ной деятельности Кон-
ституцию Российской 
Федерации, федераль-
ные конституционные 
законы, федеральные 
законы, отраслевое за-

Знать: 
- методику реализации положений нормативных 
правовых актов; методы, средства и типы госу-
дарственно-правового регулирования; 
- Конституцию Российской Федерации, феде-
ральные конституционные законы, федеральные 
законы, отраслевое законодательство Российской 
Федерации, указы и распоряжения Президента 
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Код  
компетенции 

Наименование  
компетенции 

Структурные элементы компетенции (в ре-
зультате освоения дисциплины  

обучающийся должен знать, уметь, владеть) 
конодательство Рос-
сийской Федерации, 
указы и распоряжения 
Президента Российской 
Федерации, постанов-
ления и распоряжения 
Правительства Россий-
ской Федерации, за-
коны субъектов Рос-
сийской Федерации, 
использовать правовые 
позиции Европейского 
Суда по правам чело-
века, Конституцион-
ного Суда Российской 
Федерации, Верхов-
ного Суда Российской 
Федерации, а также со-
ответствующие поло-
жения, содержащиеся в 
международных дого-
ворах и соглашениях, 
участником которых 
является Российская 
Федерация 
 

Российской Федерации, постановления и распо-
ряжения Правительства Российской Федерации, 
законы субъектов Российской Федерации; 
- основные положения, понятия и категории пра-
вовых дисциплин, изучение которых направлено 
на реализацию материального и процессуального 
права; 
- официальные толкования конституционных 
норм, действующие изменения; 
- нормы внутригосударственного, международ-
ного и европейского права, регулирующие кон-
ституционные правоотношения. 
Уметь:  
- применять нормативные правовые акты в кон-
кретных сферах юридической деятельности, пра-
вильно квалифицировать юридические факты и 
толковать нормы материального и процессуаль-
ного права;  
- применять в профессиональной деятельности 
Конституцию Российской Федерации, федераль-
ные конституционные законы, федеральные за-
коны, отраслевое законодательство Российской 
Федерации, указы и распоряжения Президента 
Российской Федерации, постановления и распо-
ряжения Правительства Российской Федерации, 
законы субъектов Российской Федерации;  
- использовать правовые позиции Европейского 
Суда по правам человека, Конституционного 
Суда Российской Федерации, Верховного Суда 
Российской Федерации, а также соответствую-
щие положения, содержащиеся в международ-
ных договорах и соглашениях, участником кото-
рых является Российская Федерация; 
 - принимать правовые решения в соответствии с 
федеральным законодательством, законодатель-
ством субъектов и иными правовыми актами, ре-
гулирующими конституционные правоотноше-
ния; 
- применять процедурные нормы, необходимые 
для реализации конституционных прав и свобод. 
Владеть:  
- навыками применения норм материального и 
процессуального права; 
- навыками принятия решений на основе установ-
ленных обстоятельств, общих, специальных и 
иных норм, необходимых для принятия решения; 
- навыками анализа правовых норм и правовых 
отношений, являющихся объектами профессио-
нальной деятельности;  
- самостоятельной работы с нормативными пра-
вовыми актами. 

ОПК-3 Способность опреде-
лять правовую природу 
общественных отноше-
ний, вычленять право-
вую составляющую в 
юридически значимых 
событиях и фактах, ква-
лифицировать их 

Знать:  
- особенности структуры, содержания и форм 
правовой квалификации, методы и средства ее 
осуществления. 
Уметь:  
- квалифицировать факты и обстоятельства, име-
ющие юридическое значение;  
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Код  
компетенции 

Наименование  
компетенции 

Структурные элементы компетенции (в ре-
зультате освоения дисциплины  

обучающийся должен знать, уметь, владеть) 
 - обоснованно применять правовую норму к кон-

кретным ситуациям. 
Владеть:  
- навыками проведения юридической квалифика-
ции фактов и обстоятельств, имеющих юридиче-
ское значение; 
- навыками анализа правоприменительной и пра-
воохранительной практики. 

ПК-1 Способность  
осуществлять право-
творческую деятель-
ность на основе знаний 
о системе правового ре-
гулирования 
 

Знать:  
- основные положения, сущность и содержание 
основных понятий и категорий теории государ-
ства и права,  изучение которых направлено на 
работу с разноплановыми нормативными право-
выми актами и в соответствии с профилем про-
фессиональной деятельности; 
- методы и средства юридической техники. 
Уметь:  
- анализировать юридические факты и возникаю-
щие в связи с ними правовые отношения; 
 - толковать правовые нормы как самостоятельно, 
так и с использованием правовых позиций Кон-
ституционного Суда РФ; 
- самостоятельно осуществлять поиск, анализ, си-
стематизацию правовой информации (норматив-
ных правовых актов, судебных решений, науч-
ных и учебных источников); подготовку доку-
ментов, необходимых для реализации професси-
ональных обязанностей. 
Владеть:  
- методами и средствами юридической техники;  
- специальной юридической терминологией; 
- навыками разрешения правовых проблем и кол-
лизий; 
 - навыками самостоятельного составления  пра-
вовых документов. 

ПК-3 Способность  
осуществлять профес-
сиональную деятель-
ность на основе разви-
того правосознания, 
правового мышления и 
правовой культуры 
 

Знать:  
- теоретические основы государства и права как 
условия становления профессионального право-
сознания; 
- основы профессиональной культуры поведения, 
правила, формы и основания кооперации с колле-
гами, работе в коллективе. 
Уметь:  
- демонстрировать высокий уровень правосозна-
ния и правовой культуры, уважительное отноше-
ние к праву и закону, деятельное осознание цен-
ности государства и права с позиции будущей 
профессии. 
Владеть:  
- навыками самостоятельного изучения и анализа 
политико-правовых доктрин, исторического про-
цесса становления и развития политико-правовой 
идеологии, юридической науки и юридической 
практики для углубления профессионального 
правосознания и правовой культуры. 

ПК 15 
 

Способностью квали-
фицированно толко-
вать нормативные пра-
вовые акты 

Знать: 
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Код  
компетенции 

Наименование  
компетенции 

Структурные элементы компетенции (в ре-
зультате освоения дисциплины  

обучающийся должен знать, уметь, владеть) 

- содержание, виды и способы толкования норма-

тивных правовых актов, положения интерпрета-

ционной техники. 

Уметь: 

- правильно толковать нормативные правовые 

акты применительно к конкретным ситуациям. 

Владеть: 
- навыками интерпретационной юридической 
практики 

 

3.Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной про-

граммы 

 

Дисциплина «Теория государства и права» относится к дисциплинам базо-

вой части блока 1 основной образовательной программы. 

 

4.Объем и структура учебной дисциплины 

 
Общая трудоемкость дисциплины в ЗЕТ (час.) 

7 ЗЕТ, 252 час. 
Виды учебной работы 

 

 

Очная форма обучения 

Семестр (семестры) изучения 

1 

3 зет, 108 час 

2 

4 зет, 144 час 

Часы 

Контактная работа 54 72 

в том числе:   

лекции 16 22 

практические занятия 38 50 

Самостоятельная работа 54 54 

Промежуточная аттестация  - 

зачет, экзамен, курсовая  

работа 

 18 

 

5. Краткое содержание учебной дисциплины 

 

Предмет и методология теории государства и права. 

Происхождение государства и права. 

Государство и политическая система общества. 

Типология государств. 

Форма государства. 

Функции государства. Механизм (аппарат) государства. 

Право: его понятия и принципы. Особенности современного правопонима-

ния. 

Право в системе социальных норм. 

Формы (источники) права. 

Нормативные правовые акты: их виды и действие. 
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Правотворчество. 

Норма права. 

Реализация норм права. Правоприменение. 

Толкование норм права. 

Правоотношения. 

Система права и система законодательства. 

Механизм правового регулирования. 

Правосознание и правовая культура. 

Правомерное поведение и правонарушение. 

Юридическая ответственность. 

Законность. Правопорядок. Общественный порядок. 

Основные правовые системы современности. 

Правовое государство. 

Гражданское общество. 

Соотношение государства, права и экономики. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«История государства и права России» Б1.Б.06 

 

1.Цели освоения учебной дисциплины 

 

Целями освоения учебной дисциплины являются формирование способно-

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

общественных отношений, вычленять правовую составляющую в юридически зна-

чимых событиях и фактах, квалифицировать их; осуществлять правотворческую 

деятельность на основе знаний о системе правового регулирования; осуществлять 

профессиональную деятельность на основе развитого правосознания, правового 

мышления и правовой культуры; анализировать правотворческую, правопримени-

тельную, правоохранительную и правозащитную практику, научную информацию, 

отечественный опыт в области права; обобщать и формулировать выводы по теме 

научного исследования, готовить отчеты по результатам выполненных научных ис-

следований. 

 

2.Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Код  

компетен-
ции 

Наименование  
компетенции 

Структурные элементы компетенции  
(в результате освоения дисциплины  

обучающийся должен знать, уметь, вла-
деть) 

 
ОК-1 

Способностью к абстракт-
ному мышлению, анализу, 
синтезу 
 

Знать:  
- общенаучные логические философские ме-
тоды познания (анализ, синтез, сравнительный, 
структурно-функциональный, а также частно-
научные методы познания формальный, догма-
тический и др.). 
Уметь:  
- использовать методы познания для изучения 
развития фактов и явлений из истории 
государства и права России. 
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Владеть:  
- приемами и навыками исследовательской 
работы на основе знания методов познания и 
умения их применять. 
 

ОК-3 Способностью 
анализировать основные 
этапы и закономерности 
исторического развития 
общества для формирования 
гражданской позиции 

Знать:  
- основные исторические этапы, 
закономерности и особенности становления и 
развития государства и права России;  
- основные историко-правовые факты, 
касающиеся истории государства и права 
России,  
- правовые категории и понятия, юридические 
конструкции, взаимосвязи и взаимодействие 
между ними;  
- понятия, признаки, основные исторические 
типы и формы российского государства и его 
правовой системы, о взаимосвязи 
государственно-правовых явлений с 
экономикой, моралью, идеологией, религией. 
Уметь:  
- оперировать юридическими понятиями и 
категориями, связанными и государственно-
правовыми явлениями в истории России;  
- анализировать юридические факты и 
возникающие в связи с ними правовые 
отношения в истории России. 
Владеть:  
- юридической терминологией, связанной с 
государственно-правовыми явлениями в 
истории России; правильной оценки сложных 
государственно-правовых явлений 
общественной жизни. 

 
ОПК-3 

Способностью определять 
правовую природу обще-
ственных отношений, вычле-
нять правовую составляю-
щую в юридически значи-
мых событиях и фактах, ква-
лифицировать их  

Знать:  
- понятия права, общества, общественных от-
ношений, государства, юридического факта. 
Уметь:  
- выявлять закономерности возникновения и 
развития права и государства, определять 
правововую природу общественных 
отношений,  
- вычленять правовую составляющую  в 
юридически значимых событиях и фактах. 
Владеть:  
- способами и приемами квалификации 
юридически значимых событий и фактов. 

 

3.Место учебной дисциплины в структуре  

основной образовательной программы 

 

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

циплинам базовой части блока 1 основной образовательной программы. 
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4.Объем и структура учебной дисциплины 

 
Общая трудоемкость дисциплины в ЗЕТ (час).  

7  ЗЕТ, 25 2  часа 

 

 

Виды учебной работы 

Очная форма обучения 

Семестры изучения 

1 

4 зет, 144 час. 

2 

3 зет, 108 час 

Часы 

Контактная работа  72 54 

В том числе:   

Лекции 20 18 

Практические занятия 52 36 

Самостоятельная работа 72 36 

Промежуточная аттестация, зачет, экза-

мен, курсовая работа 

 18 

 

5. Краткое содержание учебной дисциплины 

 

История государства и права России как наука и образовательная дисци-

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

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

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

нач. XX в. Становление Советской социалистической республики и советского 

права (1917-1921 гг.). 

Образование СССР и развитие советского права в условиях НЭПа (1921-1928 

гг.). Советское право в период тоталитарной политической системы организации 

общества и государства в 1928-1956 гг. Советское государство в период кризиса 

тоталитарной политической системы организации общества и государства 1956-

1985 гг. Изменение государственно-правовой системы СССР и РСФСР в период 

распада советской власти 1985-1993 гг. Основные тенденции развития права в Рос-

сийской Федерации на рубеже ХХ-XXI вв. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«История государства и права зарубежных стран» Б1.Б.07 

 

1.Цели освоения учебной дисциплины 

 

Целью освоения учебной дисциплины «История государства и права зару-

бежных стран» является изучение закономерностей развития государства и права в 

конкретно исторических условиях зарубежных стран со времени их возникновения 

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

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

ханизме государства и защите законных прав и интересов граждан зарубежных 

стран; формирование юридического мышления, владения методикой самостоятель-
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ной работы юриста, а  также формирование у обучающихся общекультурных и об-

щепрофессиональных компетенций, необходимых и достаточных для осуществле-

ния нормотворческой, правоприменительной и правоохранительной профессио-

нальной деятельности в органах государственной власти и местного самоуправле-

ния. 

 

2.Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные 

 с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код 
 компетенции 

Наименование  
компетенции 

Структурные элементы компетенции  
(в результате освоения дисциплины  

обучающийся должен знать, уметь, владеть) 
ОК-3 Способностью анали-

зировать основные 
этапы и закономерно-
сти исторического раз-
вития общества для 
формирования граж-
данской позиции 

Знать:  
- основные исторические этапы, закономерности и 
особенности становления и развития государства и 
права зарубежных стран;  
- основные историко-правовые факты, касающи-
еся всеобщей истории государства и права, право-
вые категории и понятия, юридические конструк-
ции, взаимосвязи и взаимодействие между ними; 
 понятия, признаки, основные исторические типы 
и формы зарубежных государств и правовых си-
стем, о взаимосвязи государственно-правовых яв-
лений с экономикой, моралью, идеологией, рели-
гией. 
Уметь:  
- оперировать юридическими понятиями и катего-
риями, связанными и государственно-правовыми 
явлениями в истории зарубежных стран;  
- анализировать юридические факты и возникаю-
щие в связи с ними правовые отношения в истории 
зарубежных стран. 
Владеть:  
- юридической терминологией, связанной с госу-
дарственно-правовыми явлениями в истории зару-
бежных стран; правильной оценки сложных госу-
дарственно-правовых явлений общественной 
жизни.  

ОПК-3 Способностью опреде-
лять правовую при-
роду общественных 
отношений, вычленять 
правовую составляю-
щую в юридически 
значимых событиях и 
фактах, квалифициро-
вать их 

Знать:  
- основные исторические типы и формы государ-
ства и права, особенности государственного и пра-
вового развития зарубежных стран; методы, сред-
ства и типы государственно-правового регулиро-
вания. 
Уметь:  
- анализировать, толковать и правильно применять 
правовые нормы памятников права зарубежных 
стран при решении конкретных правовых ситуа-
ций;  
- применять полученные знания по историко-пра-
вовым дисциплинам для интеллектуального разви-
тия, повышения культурного уровня, профессио-
нальной компетентности; работать с разноплано-
выми источниками; 
- формировать и аргументировано отстаивать соб-
ственную позицию по различным государственно-
правовым проблемам. 
Владеть:  
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Код 
 компетенции 

Наименование  
компетенции 

Структурные элементы компетенции  
(в результате освоения дисциплины  

обучающийся должен знать, уметь, владеть) 
- навыками юридической оценки, юридической 
квалификации, толкования норм права;  
- навыками анализа различных правовых явлений, 
юридических фактов, правовых норм и правовых 
отношений и выявления положительного опыта в 
истории государства и права зарубежных стран и 
возможностей его использования в современных 
условиях;  
- навыками выражать и обосновывать свою точку 
зрения по государственно-правовой проблематике;  
- навыками рационального использования полу-
ченных в курсе истории государства и права зару-
бежных стран знаний при изучении юридических 
наук. 

 

3.Место учебной дисциплины в структуре  

основной образовательной программы 

 

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

сится к дисциплинам базовой  части блока 1 основной образовательной программы. 

 

4.Объем и структура учебной дисциплины 
 

Общая трудоемкость дисциплины в ЗЕТ (час).  

8  ЗЕТ, 28 8  часов 

Виды учебной работы 

 

 

Очная форма обучения 

Семестр (семестры) изучения 

1 

4 ЗЕТ 144 час 

2 

4 ЗЕТ 144 час 

Часы 

Контактная работа 72 66 

в том числе:   

Лекции 20 24 

практические занятия 52 42 

Самостоятельная работа 72 42 

Промежуточная аттестация -  

зачет, экзамен 

 36 

 

5.Содержание учебной дисциплины 

 

Государство и право древнего мира. История государства и права зарубеж-

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

право в Древней Греции. Государство и право в Древнем Риме. Государство и право 

средних веков. Государство и право салических франков V-IX вв. Государство и 

право средневековой Франции. Государство и право средневековой Англии. Госу-

дарство и право средневековой Германии. Арабский халифат и мусульманское 

право. Государство и право стран Азии в Средние века. Государство и право нового 

и новейшего времени. Буржуазная революция в Англии и правовое оформление 
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парламентарной монархии в Англии. Британская империя. Образование и станов-

ление государства и права Соединенных Штатов Америки. Буржуазная революция 

и  развитие государства и права Франции в конце XVIII –XIX вв. Объединение Гер-

мании. Конституция Германской империи 1871 г. и развитие права.. Особенности 

государственно-правового развития Японии в XIX-XXI вв. Государственно-право-

вое развитие Германии в ХХ – начале XXI вв. Государство и право Франции в ХХ 

– начале XXI вв. Основные направления государственно-правового развития Вели-

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

– начале XXI вв. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Конституционное право» Б1.Б.08 

 

1.Цели освоения учебной дисциплины 

 

Целями освоения учебной дисциплины «Конституционное право» является 

предоставление обучающимся фундаментальных знаний в области юриспруденции 

и государствоведения, формирование у них общекультурных, общепрофессиональ-

ных и профессиональных компетенций, необходимых и достаточных для: осу-

ществления правотворческой, правоприменительной, правоохранительной, право-

защитной, экспертно-консультационной, организационно-управленческой, проку-

рорской, научно-исследовательской и педагогической профессиональной деятель-

ности в органах прокуратуры, государственной власти и местного самоуправления 

и др.; формирование фундаментальных теоретических знаний об основных истори-

ческих этапах, закономерностях и особенностях становления и развития государ-

ства и права России и государства и права зарубежных стран; об особенностях кон-

ституционного строя, правового положения граждан, форм государственного 

устройства, организации и функционирования системы органов государства и 

местного самоуправления в России;  овладение базовой юридической терминоло-

гией и подготовка к плодотворному восприятию других отраслевых дисциплин. 

 

2.Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Код  

компетенции 
Наименование 
компетенции 

Структурные элементы компетенции  
(в результате освоения дисциплины  

обучающийся должен знать, уметь, владеть) 
ОК-5 Способностью по-

нимать и учиты-
вать в профессио-
нальной деятель-
ности социальные 
процессы 

Знать:  
- основные положения, сущность и содержание основ-
ных понятий, категорий и институтов дисциплин, спо-
собствующих формированию достаточного уровня про-
фессионального правосознания;  
- средства и методы анализа социально значимых про-
блем и процессов. 
Уметь: 
- применять базовые теоретические, социальные, поли-
тические и юридические понятия, правовые нормы для 
профессиональной деятельности; 
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Код  
компетенции 

Наименование 
компетенции 

Структурные элементы компетенции  
(в результате освоения дисциплины  

обучающийся должен знать, уметь, владеть) 
- применять понятийно-категориальный аппарат, основ-
ные способы, правила и приемы правильного доказа-
тельного рассуждения;  
- проводить хронологические параллели;  
- давать оценку социальной значимости правовых явле-
ний и процессов с точки зрения законности и правопо-
рядка, уважения к праву и закону; 
- соотносить общие процессы и отдельные факты; выяв-
лять существенные черты процессов, явлений и собы-
тий;  
- делать выводы и формулировать решение проблемы на 
основе анализа;  
- применять основные способы, правила и приемы пра-
вильного доказательного рассуждения. 
 
Владеть: 
- необходимыми навыками профессионального обще-
ния и развития, навыками постановки и решения про-
фессиональных целей;  
- навыками анализа различных правовых явлений, юри-
дических фактов, правовых норм и отношений, являю-
щихся объектами профессиональной деятельности; 
- навыками применения содержательного анализа логи-
ческих категорий, необходимых для оценки и понима-
ния природных явлений, социальных, политических и 
культурных событий; 
-навыками применения содержательного анализа (как 
понятие, суждение и умозаключение);  
-способностями к восприятию, обобщению и анализу, 
генерализации и экстраполяции информации; к поста-
новке цели и выбору путей ее достижения; 
- способностью практически применять знания для по-
строения текстов, продуктивного участия в процессе об-
щения, достижения своих коммуникативных целей; 
- способностью к порождению критических и оценива-
ющих суждений о значении и последствиях своей про-
фессиональной деятельности с учетом социальных, эти-
ческих аспектов. 

ОПК-1 Способностью 
применять в про-
фессиональной де-
ятельности Кон-
ституцию Россий-
ской Федерации, 
федеральные кон-
ституционные за-
коны, федераль-
ные законы, отрас-
левое законода-
тельство Россий-
ской Федерации, 
указы и распоря-
жения Президента 
Российской Феде-
рации, постанов-
ления и распоря-
жения Правитель-
ства Российской 

Знать:  
- основные положения, понятия и категории основопо-
лагающих правовых дисциплин, в сфере обеспечения 
законности и правопорядка, безопасности личности, об-
щества и государства; 
- Конституцию РФ (1993 г.), в том числе официальные 
толкования конституционных норм, действующие изме-
нения; 
- нормы внутригосударственного, международного и 
европейского права, регулирующие конституционные 
правоотношения; 
- основные решения Конституционного Суда РФ, Вер-
ховного Суда РФ, Европейского Суда по правам чело-
века в сфере конституционно-правового регулирования; 
- конституционно-правовое регулирование основ госу-
дарственного и общественного строя, статуса человека 
и гражданина, институтов непосредственной демокра-
тии, федеративного устройства России, организации си-
стемы государственной власти на федеральном и регио-
нальном (субъектов РФ) уровнях, основы местного са-
моуправления. 
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Код  
компетенции 

Наименование 
компетенции 

Структурные элементы компетенции  
(в результате освоения дисциплины  

обучающийся должен знать, уметь, владеть) 
Федерации, за-
коны субъектов 
Российской Феде-
рации, использо-
вать правовые по-
зиции Европей-
ского Суда по пра-
вам человека, Кон-
ституционного 
Суда Российской 
Федерации, Вер-
ховного Суда Рос-
сийской Федера-
ции, а также соот-
ветствующие по-
ложения, содержа-
щиеся в междуна-
родных договорах 
и соглашениях, 
участником кото-
рых является Рос-
сийская Федера-
ция 

Уметь:  
- правильно давать юридическую оценку фактам и об-
стоятельствам;  
- обоснованно применять правовую норму к конкрет-
ным ситуациям; 
- принимать решения в точном соответствии с законами; 
- анализировать и толковать нормативные правовые 
акты с точки зрения законности и их соответствии нор-
мативным правовым актам, обладающим высшей юри-
дической силой;  
- давать оценку социальной значимости правовых явле-
ний и процессов с точки зрения законности и правопо-
рядка, уважения к праву и закону; 
- правильно определять закон, подлежащий примене-
нию к соответствующим конституционным правоотно-
шениям; 
- самостоятельно применять конституционно-правовые 
нормы в профессиональной деятельности, в том числе 
во взаимоотношениях с федеральными и региональ-
ными (субъектов РФ) органами государственной власти 
и местного самоуправления, государственными учре-
ждениями, международными организациями, коммер-
ческими и некоммерческими объединениями граждан); 
- применять процедурные нормы, необходимые для ре-
ализации конституционных прав и свобод; 
- применять правовые позиции Европейского Суда по 
правам человека, Конституционного Суда Российской 
Федерации, Верховного Суда Российской Федерации, а 
также соответствующие положения, содержащиеся в 
международных договорах и соглашениях, участником 
которых является Российская Федерация. 
Владеть: 
- навыками анализа различных правовых явлений, юри-
дических фактов при выполнении должностных обязан-
ностей по безопасности личности, общества, государ-
ства; 
- навыками выполнения должностных обязанностей по 
обеспечению законности и правопорядка, безопасности 
личности, общества, государства, участников различ-
ных видов судопроизводства; 
- навыками разрешения правовых проблем и коллизий; 
- самостоятельной работы с нормативными правовыми 
актами в сфере конституционного законодательства; 
- навыками самостоятельного составления документов в 
рамках конституционного процесса; 
- навыками применения конституционно-правовых 
норм, закрепленных в нормативных правовых актах 
Российской Федерации, правовых позиций Европей-
ского Суда по правам человека, Конституционного 
Суда Российской Федерации, Верховного Суда Россий-
ской Федерации, а также соответствующих положений, 
содержащихся в международных договорах и соглаше-
ниях, участником которых является Российская Федера-
ция. 

ОПК-2 Способностью 
принимать реше-
ния и совершать 
юридические дей-

Знать:  
- основные положения понятия и категории правовых 
дисциплин, способствующих формированию умения са-
мостоятельно принимать решения и совершать юриди-



42 
 

Код  
компетенции 

Наименование 
компетенции 

Структурные элементы компетенции  
(в результате освоения дисциплины  

обучающийся должен знать, уметь, владеть) 
ствия в точном со-
ответствии с зако-
ном, составлять 
юридические до-
кументы 

ческие действия в точном соответствии с законом с уче-
том развитого правосознания, правового мышления, 
правовой культуры; 
- нормативные правовые акты, необходимые для приня-
тия решения; 
- Конституцию РФ (1993 г.), в том числе официальные 
толкования конституционных норм, действующие изме-
нения; 
- нормы внутригосударственного, международного и 
европейского права, регулирующие конституционные 
правоотношения; 
- правила юридической техники; 
- практику внутригосударственных, региональных и 
международных судебных и иных органов и организа-
ций. 
Уметь:  
- принимать решения в точном соответствии с законами; 
- анализировать и толковать нормативные правовые 
акты с точки зрения законности и их соответствии нор-
мативным правовым актам, обладающих высшей юри-
дической силой; 
- составлять юридические документы с учетом правил 
юридической техники; 
- вычленять значимое и необходимое из законодатель-
ства, вычленять основное из поставленной задачи для 
правильного принятия решения; 
- правильно квалифицировать деяния субъектов права; 
- оперировать конституционно-правовыми понятиями и 
категориями; анализировать юридические факты и воз-
никающие в связи с ними конституционно-правовые от-
ношения, обобщать, анализировать, толковать и пра-
вильно применять конституционно-правовые нормы; 
- использовать полученные знания при решении соци-
альных и профессиональных задач; 
- правильно определять закон, подлежащий примене-
нию к соответствующим конституционным правоотно-
шениям; 
- толковать конституционно-правовые нормы как само-
стоятельно, так и с использованием правовых позиций 
Европейского Суда по правам человека, Конституцион-
ного Суда Российской Федерации, Верховного Суда 
Российской Федерации, норм международного права; 
- принимать правовые решения в соответствии с феде-
ральным законодательством, законодательством субъ-
ектов и иными правовыми актами регулирующими кон-
ституционные правоотношения; 
- самостоятельно применять конституционно-правовые 
нормы в профессиональной деятельности, в том числе 
во взаимоотношениях с федеральными и региональ-
ными (субъектов РФ) органами государственной власти 
и местного самоуправления, государственными учре-
ждениями, международными организациями, коммер-
ческими и некоммерческими объединениями граждан); 
- применять процедурные нормы, необходимые для ре-
ализации конституционных прав и свобод. 
Владеть:  
- навыками анализа правоприменительной и правоохра-
нительной практики; 
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Код  
компетенции 

Наименование 
компетенции 

Структурные элементы компетенции  
(в результате освоения дисциплины  

обучающийся должен знать, уметь, владеть) 
- навыками анализа различных правовых явлений и 
юридических фактов, являющихся объектами профес-
сиональной деятельности на основе развитого правосо-
знания, правового мышления и правовой культуры;  
- навыками установления обстоятельств, имеющих зна-
чение для применения общих, специальных и иных 
норм, необходимых для принятия решения; 
- навыками анализа различных правовых явлений, юри-
дических фактов, правовых норм и правовых отноше-
ний, являющихся объектами профессиональной дея-
тельности;  
- навыками анализа правоприменительной и правоохра-
нительной практики; 
- навыками разрешения правовых проблем и коллизий. 
- самостоятельной работы с нормативными правовыми 
актами в сфере конституционного законодательства; 
- навыками применения конституционно-правовых 
норм, закрепленных в нормативных правовых актах 
Российской Федерации, правовых позиций Европей-
ского Суда по правам человека, Конституционного 
Суда Российской Федерации, Верховного Суда Россий-
ской Федерации, а также соответствующих положений, 
содержащихся в международных договорах и соглаше-
ниях, участником которых является Российская Федера-
ция; 
- навыками составления юридических документов с уче-
том профиля профессиональной деятельности. 

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

Знать:  
- основные положения, сущность и содержание основ-
ных понятий и категорий теории государства и права, 
конституционного права и основных правовых дисци-
плин, изучение которых направлено на работу с разно-
плановыми нормативными правовыми актами и в соот-
ветствии с профилем профессиональной деятельности; 
- Конституцию РФ (1993 г.), в том числе официальные 
толкования конституционных норм, действующие изме-
нения; 
- нормы внутригосударственного, международного и 
европейского права, регулирующие конституционные 
правоотношения; 
- особенности конституционных правоотношений; 
- основные решения Европейского Суда по правам че-
ловека, Конституционного Суда РФ, Верховного Суда 
РФ в сфере конституционно-правового регулирования; 
- конституционно-правовое регулирование основ госу-
дарственного и общественного строя, статуса человека 
и гражданина, институтов непосредственной демокра-
тии, федеративного устройства России, организации си-
стемы государственной власти на федеральном и регио-
нальном (субъектов РФ) уровнях, основы местного са-
моуправления; 
- практику внутригосударственных, региональных и 
международных судебных и иных органов и организа-
ций по вопросу защиты прав человека; 
- правила юридической техники. 
Уметь:  
- применять, толковать и анализировать нормативные 
правовые акты;  
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Код  
компетенции 

Наименование 
компетенции 

Структурные элементы компетенции  
(в результате освоения дисциплины  

обучающийся должен знать, уметь, владеть) 
- оперировать конституционно-правовыми понятиями и 
категориями; анализировать юридические факты и воз-
никающие в связи с ними конституционно-правовые от-
ношения, обобщать, анализировать, толковать и пра-
вильно применять конституционно-правовые нормы; 
- правильно определять закон, подлежащий примене-
нию к соответствующим конституционным правоотно-
шениям; 
- применять процедурные нормы, необходимые для ре-
ализации конституционных прав и свобод; 
- толковать конституционно-правовые нормы как само-
стоятельно, так и с использованием правовых позиций 
Конституционного Суда РФ; 
- самостоятельно осуществлять: поиск, анализ, система-
тизацию правовой информации (нормативно-правовых 
актов, судебных решений, научных и учебных источни-
ков) в сфере конституционных отношений; подготовку 
документов, необходимых для реализации профессио-
нальных обязанностей в указанной области; 
- составлять правовые акты с учетом правил юридиче-
ской техники. 
Владеть:  
- понятиями, методами и средствами юридической тех-
ники;  
- специальной юридической терминологией; 
- навыками разрешения правовых проблем и коллизий. 
- навыками самостоятельной работы с учебной и науч-
ной литературой, свободного владения юридическими 
понятиями и категориями в сфере конституционного 
права России; 
- самостоятельной работы с нормативными правовыми 
актами в сфере конституционного законодательства; 
- навыками самостоятельного составления документов в 
рамках конституционного процесса; 
- культурой профессионального мышления, навыками 
профессиональной деятельности, юридической терми-
нологией; 
- навыками составления правовых актов с учетом про-
филя профессиональной деятельности. 

ПК-5 Способностью 
применять норма-
тивные правовые 
акты, реализовы-
вать нормы мате-
риального и про-
цессуального 
права в професси-
ональной деятель-
ности 

Знать:  
- основные нормативные правовые акты в области мате-
риального и процессуального права профессиональной 
деятельности прокурора; 
- основные положения, понятия и категории правовых 
дисциплин, изучение которых направлено на реализа-
цию материального и процессуального права; 
- Конституцию РФ (1993 г.), в том числе официальные 
толкования конституционных норм, действующие изме-
нения; 
- нормы внутригосударственного, международного и 
европейского права, регулирующие конституционные 
правоотношения. 
Уметь:  
- раскрывать содержание, сопоставлять и правильно 
применять нормы материального и процессуального 
права;  
- принимать решения и совершать юридические дей-
ствия в точном соответствии с действующим законода-
тельством и с учетом конкретной правовой ситуации; 
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Код  
компетенции 

Наименование 
компетенции 

Структурные элементы компетенции  
(в результате освоения дисциплины  

обучающийся должен знать, уметь, владеть) 
- осуществлять правовую экспертизу нормативных пра-
вовых актов на предмет соответствия нормативным пра-
вовым актам, обладающим высшей юридической силой; 
- оперировать конституционно-правовыми понятиями и 
категориями; анализировать юридические факты и воз-
никающие в связи с ними конституционно-правовые от-
ношения, обобщать, анализировать, толковать и пра-
вильно применять конституционно-правовые нормы; 
- использовать полученные знания при решении соци-
альных и профессиональных задач; 
- правильно определять закон, подлежащий примене-
нию к соответствующим конституционным правоотно-
шениям; 
- самостоятельно осуществлять: поиск, анализ, система-
тизацию правовой информации (нормативно-правовых 
актов, судебных решений, научных и учебных источни-
ков) в сфере конституционных отношений; подготовку 
документов, необходимых для реализации профессио-
нальных обязанностей в указанной области; 
- толковать конституционно-правовые нормы как само-
стоятельно, так и с использованием правовых позиций 
Европейского Суда по правам человека, Конституцион-
ного Суда Российской Федерации, Верховного Суда 
Российской Федерации, а также соответствующих поло-
жений, содержащихся в международных договорах и 
соглашениях, участником которых является Российская 
Федерация; 
- принимать правовые решения в соответствии с феде-
ральным законодательством, законодательством субъ-
ектов и иными правовыми актами регулирующими кон-
ституционные правоотношения; 
- самостоятельно применять конституционно-правовые 
нормы в профессиональной деятельности, в том числе 
во взаимоотношениях с федеральными и региональ-
ными (субъектов РФ) органами государственной власти 
и местного самоуправления, государственными учре-
ждениями, международными организациями, коммер-
ческими и некоммерческими объединениями граждан); 
- применять процедурные нормы, необходимые для ре-
ализации конституционных прав и свобод; 
- анализировать социально значимые проблемы и про-
цессы в России; 
- аргументировать собственную точку зрения и ориен-
тироваться в современных проблемах российского гос-
ударства и гражданского общества. 
Владеть:  
- навыками анализа различных юридических фактов, 
правоотношений, являющихся объектами профессио-
нальной деятельности, и их юридической оценки; 
- навыками разрешения правовых проблем и коллизий; 
- навыками установления обстоятельств, имеющих зна-
чение для применения общих, специальных и иных 
норм, необходимых для принятия решения; 
- - навыками принятия решений на основе установлен-
ных обстоятельств, общих, специальных и иных норм, 
необходимых для принятия решения; 
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Код  
компетенции 

Наименование 
компетенции 

Структурные элементы компетенции  
(в результате освоения дисциплины  

обучающийся должен знать, уметь, владеть) 
- навыками анализа различных правовых явлений, юри-
дических фактов, правовых норм и правовых отноше-
ний, являющихся объектами профессиональной дея-
тельности;  
- навыками анализа правоприменительной и правоохра-
нительной практики; 
- навыками разрешения правовых проблем и коллизий. 
- навыками самостоятельной работы с учебной и науч-
ной литературой, свободного владения юридическими 
понятиями и категориями в сфере конституционного 
права России; 
- самостоятельной работы с нормативными правовыми 
актами в сфере конституционного законодательства; 
- навыками самостоятельного составления документов в 
рамках конституционного процесса; 
- культурой профессионального мышления, навыками 
профессиональной деятельности, юридической терми-
нологией;  
- навыками культуры ведения дискуссии, обсуждения 
проблемы, устного и письменного выражения своих 
мыслей. 

ПК-14 Способностью эф-
фективно осу-
ществлять профес-
сиональную дея-
тельность, обеспе-
чивая защиту прав 
и законных инте-
ресов человека и 
гражданина, юри-
дических лиц, об-
щества и государ-
ства, защиту част-
ной, государствен-
ной, муниципаль-
ной и иных форм 
собственности 

Знать:  
- юридическое понятие и содержание прав и законных 
интересов, чести и достоинства личности, прав и закон-
ных интересов юридических лиц, общества и государ-
ства, способы и приемы соблюдения и защиты прав и 
свобод человека и гражданина, юридических лиц, обще-
ства и государства, защиты частной, государственной, 
муниципальной и иных форм собственности; 
- Конституцию РФ (1993 г.), в том числе официальные 
толкования конституционных норм, действующие изме-
нения; 
- нормы внутригосударственного, международного и 
европейского права, регулирующие конституционные 
правоотношения; 
- нормативные правовые акты, регулирующие соблюде-
ние прав и свобод человека и гражданина, юридических 
лиц, общества и государства; 
- основные положения, понятия и категории основопо-
лагающих правовых дисциплин, изучение которых спо-
собствует формированию уважения чести и достоин-
ства личности и способности защищать права и свободы 
человека и гражданина, юридических лиц, общества и 
государства; 
- механизмы защиты прав и свобод человека и гражда-
нина, юридических лиц, общества и государства; 
- законодательство в области прав человека, защиты 
прав человека и гражданина, юридических лиц, обще-
ства и государства;  
- конституционно-правовое регулирование основ госу-
дарственного и общественного строя, статуса человека 
и гражданина, институтов непосредственной демокра-
тии; 
- практику внутригосударственных, региональных и 
международных судебных и иных органов и организа-
ций по вопросу защиты прав человека и гражданина, 
юридических лиц, общества и государства, защиты 
частной, государственной, муниципальной и иных форм 
собственности. 
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Код  
компетенции 

Наименование 
компетенции 

Структурные элементы компетенции  
(в результате освоения дисциплины  

обучающийся должен знать, уметь, владеть) 
Уметь:  
- отличать понятия прав и свобод человека и гражда-
нина, юридических лиц, общества и государства, уметь 
применять в практической деятельности законодатель-
ство в данной сфере; 
- работать с разноплановыми источниками, в том числе 
в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина, 
юридических лиц, общества и государства, защиты 
частной, государственной, муниципальной и иных форм 
собственности; 
- оперировать конституционно-правовыми понятиями и 
категориями; анализировать юридические факты и воз-
никающие в связи с ними конституционно-правовые от-
ношения, обобщать, анализировать, толковать и пра-
вильно применять конституционно-правовые нормы; 
- правильно определять закон, подлежащий примене-
нию к соответствующим конституционным правоотно-
шениям; 
- толковать конституционно-правовые нормы как само-
стоятельно, так и с использованием правовых позиций 
Европейского Суда по правам человека, Конституцион-
ного Суда Российской Федерации, Верховного Суда 
Российской Федерации, а также соответствующих поло-
жений, содержащихся в международных договорах и 
соглашениях, участником которых является Российская 
Федерация; 
- принимать правовые решения в соответствии с феде-
ральным законодательством, законодательством субъ-
ектов и иными правовыми актами регулирующими кон-
ституционные правоотношения; 
- самостоятельно применять конституционно-правовые 
нормы в профессиональной деятельности, в том числе 
во взаимоотношениях с федеральными и региональ-
ными (субъектов РФ) органами государственной власти 
и местного самоуправления, государственными учре-
ждениями, международными организациями, коммер-
ческими и некоммерческими объединениями граждан); 
- применять процедурные нормы, необходимые для ре-
ализации конституционных прав и свобод; 
- аргументировать собственную точку зрения и ориен-
тироваться в современных проблемах российского гос-
ударства и гражданского общества. 
Владеть:  
- навыками работы с нормативными правовыми актами;  
- навыками анализа различных правовых явлений, юри-
дических фактов;  
- навыками принятия необходимых мер реализации и за-
щиты прав и свобод человека и гражданина, юридиче-
ских лиц, общества и государства, защиты частной, гос-
ударственной, муниципальной и иных форм собствен-
ности; 
- представлениями о тенденциях и закономерностях гло-
бальных, региональных и внутригосударственных про-
цессах, влияющих на развитие правозащитной системы; 
- навыками аналитического исследования международ-
ных документов по вопросам защиты прав человека и 
гражданина, юридических лиц, общества и государства, 
защиты частной, государственной, муниципальной и 
иных форм собственности;  
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Код  
компетенции 

Наименование 
компетенции 

Структурные элементы компетенции  
(в результате освоения дисциплины  

обучающийся должен знать, уметь, владеть) 
- специальной терминологией; 
- навыками работы с международным и российским за-
конодательством в сфере защиты прав и свобод чело-
века, юридических лиц, общества и государства, за-
щиты частной, государственной, муниципальной и 
иных форм собственности, прав человека и гражданина, 
юридических лиц, общества и государства, защиты 
частной, государственной, муниципальной и иных форм 
собственности. 

ПК-25 Способностью к 
выполнению 
должностных обя-
занностей по обес-
печению верхо-
венства закона, 
единства и укреп-
ления законности, 
защите прав и сво-
бод человека и 
гражданина, охра-
няемых законом 
интересов обще-
ства и государства 

Знать:  
- юридические понятия и содержание обеспечения вер-
ховенства закона, единства и укрепления законности, 
прав и законных интересов, чести и достоинства лично-
сти, прав и законных интересов юридических лиц, об-
щества и государства, способы и приемы соблюдения и 
защиты прав и свобод человека и гражданина, юридиче-
ских лиц, общества и государства; 
- Конституцию РФ (1993 г.), в том числе официальные 
толкования конституционных норм, действующие изме-
нения; 
- нормы внутригосударственного, международного и 
европейского права, регулирующие конституционные 
правоотношения; 
- нормативные правовые акты, регулирующие соблюде-
ние верховенства закона, единства и укрепления закон-
ности, прав и законных интересов, чести и достоинства 
личности, прав и законных интересов юридических лиц, 
общества и государства, способы и приемы соблюдения 
и защиты прав и свобод человека и гражданина, юриди-
ческих лиц, общества и государства; 
- основные положения, понятия и категории основопо-
лагающих правовых дисциплин, изучение которых спо-
собствует формированию уважения чести и достоин-
ства личности и способности защищать права и свободы 
человека и гражданина, юридических лиц, общества и 
государства, обеспечения верховенства закона, един-
ства и укрепления законности, прав и законных интере-
сов юридических лиц, общества и государства; 
- механизмы защиты прав и свобод человека и гражда-
нина, юридических лиц, общества и государства, обес-
печения верховенства закона, единства и укрепления за-
конности; 
- законодательство в области прав человека, защиты 
прав человека и гражданина, юридических лиц, обще-
ства и государства, обеспечения верховенства закона, 
единства и укрепления законности;  
- конституционно-правовое регулирование основ госу-
дарственного и общественного строя, статуса человека 
и гражданина, институтов непосредственной демокра-
тии; 
- практику внутригосударственных, региональных и 
международных судебных и иных органов и организа-
ций по вопросу защиты прав человека и гражданина, 
юридических лиц, общества и государства, защиты 
частной, государственной, муниципальной и иных форм 
собственности. 
Уметь:  
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Код  
компетенции 

Наименование 
компетенции 

Структурные элементы компетенции  
(в результате освоения дисциплины  

обучающийся должен знать, уметь, владеть) 
- отличать понятия прав и свобод человека и гражда-
нина, юридических лиц, общества и государства, обес-
печения верховенства закона, единства и укрепления за-
конности, уметь применять в практической деятельно-
сти законодательство в данной сфере; 
- работать с разноплановыми источниками, в том числе 
в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина, 
юридических лиц, общества и государства, защиты 
частной, государственной, муниципальной и иных форм 
собственности, обеспечения верховенства закона, един-
ства и укрепления законности; 
- оперировать конституционно-правовыми понятиями и 
категориями; анализировать юридические факты и воз-
никающие в связи с ними конституционно-правовые от-
ношения, обобщать, анализировать, толковать и пра-
вильно применять конституционно-правовые нормы; 
- правильно определять закон, подлежащий примене-
нию к соответствующим конституционным правоотно-
шениям; 
- толковать конституционно-правовые нормы как само-
стоятельно, так и с использованием правовых позиций 
Европейского Суда по правам человека, Конституцион-
ного Суда Российской Федерации, Верховного Суда 
Российской Федерации, а также соответствующих поло-
жений, содержащихся в международных договорах и 
соглашениях, участником которых является Российская 
Федерация; 
- принимать правовые решения в соответствии с феде-
ральным законодательством, законодательством субъ-
ектов и иными правовыми актами регулирующими кон-
ституционные правоотношения; 
- самостоятельно применять конституционно-правовые 
нормы в профессиональной деятельности, в том числе 
во взаимоотношениях с федеральными и региональ-
ными (субъектов РФ) органами государственной власти 
и местного самоуправления, государственными учре-
ждениями, международными организациями, коммер-
ческими и некоммерческими объединениями граждан); 
- применять процедурные нормы, необходимые для ре-
ализации конституционных прав и свобод; 
- аргументировать собственную точку зрения и ориен-
тироваться в современных проблемах российского гос-
ударства и гражданского общества. 
Владеть:  
- навыками работы с нормативными правовыми актами;  
- навыками анализа различных правовых явлений, юри-
дических фактов;  
- навыками осуществления должностных обязанностей 
по обеспечению верховенства закона, единства и укреп-
ления законности, защите прав и свобод человека и 
гражданина, охраняемых законом интересов общества и 
государства; 
- навыками принятия необходимых мер реализации и за-
щиты прав и свобод человека и гражданина, юридиче-
ских лиц, общества и государства, защиты частной, гос-
ударственной, муниципальной и иных форм собствен-
ности, обеспечения верховенства закона, единства и 
укрепления законности; 
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Код  
компетенции 

Наименование 
компетенции 

Структурные элементы компетенции  
(в результате освоения дисциплины  

обучающийся должен знать, уметь, владеть) 
- представлениями о тенденциях и закономерностях гло-
бальных, региональных и внутригосударственных про-
цессах, влияющих на развитие правозащитной системы; 
- навыками аналитического исследования международ-
ных документов по вопросам защиты прав человека и 
гражданина, юридических лиц, общества и государства, 
защиты частной, государственной, муниципальной и 
иных форм собственности, обеспечения верховенства 
закона, единства и укрепления законности;  
- специальной терминологией; 
- навыками работы с международным и российским за-
конодательством в сфере защиты прав и свобод чело-
века, юридических лиц, общества и государства, за-
щиты частной, государственной, муниципальной и 
иных форм собственности, обеспечения верховенства 
закона, единства и укрепления законности. 

 

3.Место учебной дисциплины в структуре основной  

образовательной программы 

 

Учебная дисциплина «Конституционное право» относится к дисциплинам 

базовой части блока 1 основной образовательной программы. 

 

4.Объем и структура учебной дисциплины 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет в ЗЕТ (час.)  

9 ЗЕТ, 324 часа. 

Виды учебной работы 

 

Очная форма обучения 

Семестр (семестры) изучения 

3 

4 зет, 144 час 

4 

5 зет, 180 час 

Часы  

Контактная работа 84 78 

в том числе:   

лекции 28 22 

практические занятия  56 56 

Самостоятельная работа  60 66 

Промежуточная аттестация 

(зачет/экзамен) 
 

36 

5. Краткое содержание учебной дисциплины 
 

Раздел I. Общая часть 
Тема 1. Введение в курс конституционного права 

Тема 2. Теория Конституции 

Тема 3. Основы конституционного строя Российской Федерации 

Тема 4. Конституционная модель политической системы общества 

Тема 5. Конституционно-правовой статус личности в Российской Федерации 

Тема 6. Институт гражданства (подданства). Гражданство Российской Федерации 
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Тема 7. Правовое положение иностранных граждан и лиц без гражданства. Осо-

бые правовые статусы физических лиц 

Тема 8. Федеративное устройство России. Конституционно-правовой статус субъ-

ектов Российской Федерации 

Тема 9. Избирательное право и избирательная система в Российской Федерации. 

Конституционные институты непосредственной демократии 

Раздел II. Особенная часть. 
Тема 10. Конституционный механизм осуществления государственной власти в 

Российской Федерации 

Тема 11. Институт главы государства. Президент Российской Федерации 

Тема 12. Конституционно-правовой статус парламента. Федеральное Собрание – 

парламент Российской Федерации 

Тема 13. Законодательный процесс. Законодательный процесс в Российской Феде-

рации: понятие, стадии 

Тема 14. Конституционные основы исполнительной власти. Конституционно-пра-

вовой статус Правительства Российской Федерации 

Тема 15. Система федеральных исполнительных и иных органов государственной 

власти в Российской Федерации.  Конституционно-правовой статус правоохрани-

тельных органов 

Тема 16. Конституционные основы судебной власти. Судебная система в России 

Тема 17. Конституционный контроль. Органы конституционной юстиции. Кон-

ституционный Суд Российской Федерации в системе органов государственной 

власти в Российской Федерации 

Тема 18. Общие принципы организации органов законодательной и исполнитель-

ной власти в субъектах Российской Федерации 

Тема 19. Местное управление и самоуправление. Конституционно-правовые ос-

новы местного самоуправления в Российской Федерации 

Тема 20. Конституционно-правовая ответственность органов публичной власти 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Административное право» Б1.Б.09 

 

1.Цели освоения учебной дисциплины 

 

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

циалитета) является предоставление обучающимся фундаментальных знаний в об-

ласти юриспруденции и государствоведения, формирование у специалистов обще-

культурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, необхо-

димых и достаточных для: осуществления правотворческой, правоприменитель-

ной, правоохранительной, правозащитной, экспертно-консультационной, органи-

зационно-управленческой, прокурорской, научно-исследовательской и педагоги-

ческой профессиональной деятельности в органах прокуратуры; формирование у 

обучающихся фундаментальных теоретических знаний об основных исторических 

этапах, закономерностях и особенностях становления и развития административ-

ного права и административных отношений; об особенностях организации и обес-



52 
 

печения функционирования системы органов исполнительной власти, администра-

тивно-правового положения личности; овладение базовой юридической термино-

логией и подготовка к плодотворному восприятию других отраслевых дисциплин. 

 

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

руемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Код 

компетенции 
Наименование 
компетенции 

Структурные элементы компетенции 
(в результате освоения дисциплины  

обучающийся должен знать, уметь, владеть) 
ОПК-1 Способность при-

менять в профес-
сиональной дея-
тельности Консти-
туцию Российской 
Федерации, феде-
ральные конститу-
ционные законы, 
федеральные за-
коны, отраслевое 
законодательство 
Российской Феде-
рации, указы и 
распоряжения 
Президента Рос-
сийской Федера-
ции, постановле-
ния и распоряже-
ния Правитель-
ства Российской 
Федерации, за-
коны субъектов 
Российской Феде-
рации, использо-
вать правовые по-
зиции Европей-
ского Суда по пра-
вам человека, 
Конституцион-
ного Суда Россий-
ской Федерации, 
Верховного Суда 
Российской Феде-
рации, а также со-
ответствующие 
положения, содер-
жащиеся в между-
народных догово-
рах и соглаше-
ниях, участником 
которых является 
Российская Феде-
рация. 
 

Знать: 
- методику реализации положений нормативных правовых 
актов; методы, средства и типы государственно-правового 
регулирования; 
- Конституцию Российской Федерации, федеральные кон-
ституционные законы, федеральные законы, отраслевое за-
конодательство Российской Федерации, указы и распоря-
жения Президента Российской Федерации, постановления 
и распоряжения Правительства Российской Федерации, за-
коны субъектов Российской Федерации; 
- основные положения, понятия и категории правовых дис-
циплин, изучение которых направлено на реализацию ма-
териального и процессуального права; 
- Конституцию РФ (1993 г.), в том числе официальные тол-
кования конституционных норм, действующие изменения; 
- нормы внутригосударственного, международного и евро-
пейского права, регулирующие разнообразные правоотно-
шения, складывающиеся в сфере государственного управ-
ления. 
Уметь:  
- применять нормативные правовые акты в конкретных 
сферах юридической деятельности, правильно квалифици-
ровать юридические факты и толковать нормы материаль-
ного и процессуального административного права;  
- правильно применять в профессиональной деятельности 
Конституцию Российской Федерации, федеральные кон-
ституционные законы, федеральные законы, отраслевое за-
конодательство Российской Федерации, указы и распоря-
жения Президента Российской Федерации, постановления 
и распоряжения Правительства Российской Федерации, за-
коны субъектов Российской Федерации;  
- в целях защиты прав человека и гражданина использовать 
правовые позиции Европейского Суда по правам человека, 
Конституционного Суда Российской Федерации, Верхов-
ного Суда Российской Федерации, а также соответствую-
щие положения, содержащиеся в международных догово-
рах и соглашениях, участником которых является Россий-
ская Федерация; 
 - принимать правовые решения в соответствии с федераль-
ным законодательством, законодательством субъектов и 
иными правовыми актами регулирующими конституцион-
ные правоотношения; 
- применять процедурные нормы, необходимые для реали-
зации конституционных прав и свобод. 
Владеть:  
- навыками применения норм материального и процессу-
ального административного права; 
- навыками принятия решений на основе установленных 
обстоятельств, общих, специальных и иных норм, необхо-
димых для принятия решения; 
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Код 
компетенции 

Наименование 
компетенции 

Структурные элементы компетенции 
(в результате освоения дисциплины  

обучающийся должен знать, уметь, владеть) 
- навыками анализа правовых норм и правовых отноше-
ний, являющихся объектами профессиональной деятель-
ности;  
- самостоятельной работы с нормативными правовыми ак-
тами. 

ОПК-2 Способностью  
принимать реше-
ния и совершать 
юридические дей-
ствия в точном со-
ответствии с зако-
ном, составлять 
юридические до-
кументы 

Знать:  
- административное законодательство, постановления 
Пленума Верховного Суда Российской Федерации, основы 
квалификации административных правонарушений и пра-
вила привлечения к административной ответственности. 
Уметь:  
- устанавливать признаки административных правонару-
шений;  
- осуществлять оценку деяний в точном соответствии с ад-
министративным законодательством, обоснованно при-
влекать к административной ответственности. 
Владеть:  
- методами анализа административных норм и практики их 
применения; 
-  базовыми навыками квалификации административных 
правонарушений и привлечения к административной от-
ветственности. 

ОПК-3 Способность 
определять право-
вую природу об-
щественных отно-
шений, вычленять 
правовую состав-
ляющую в юриди-
чески значимых 
событиях и фак-
тах, квалифициро-
вать их. 

Знать:  
- особенности структуры, содержания и форм правовой 
квалификации, методы и средства ее осуществления. 
Уметь:  
- квалифицировать факты и обстоятельства, возникающие 
в сфере государственного управления и имеющие юриди-
ческое значение;  
- обоснованно применять правовые нормы административ-
ного права к конкретным ситуациям. 
Владеть:  
- навыками осуществления юридического анализа фактов 
и обстоятельств, имеющих юридическое значение; 
- навыками анализа правоприменительной и правоохрани-
тельной практики. 

ПК-4 Способностью  
обеспечивать со-
блюдение законо-
дательства субъ-
ектами права 

Знать:  
- административное законодательство, судебную и адми-
нистративную практику, правовой статус субъектов адми-
нистративного права, содержание их субъективных прав и 
обязанностей; 
- систему, организацию и деятельность органов исполни-
тельной власти;  
- правовые основы государственной и муниципальной 
службы, сущность, виды административно-правовой от-
ветственности. 
Уметь:  
- правильно квалифицировать отношения в сфере админи-
стративно-правового регулирования; 
- давать юридическую оценку фактам; 
- выявлять нарушения субъективных прав участников ад-
министративного процесса, неисполнение обязанностей, 
нарушения охраняемых законом интересов общества и гос-
ударства. 
Владеть: навыками выявления на основе анализа и обоб-
щения судебной, прокурорской практики причин и усло-
вий, способствующих совершению правонарушений, раз-
работки предложений, направленных на их устранение и 
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Код 
компетенции 

Наименование 
компетенции 

Структурные элементы компетенции 
(в результате освоения дисциплины  

обучающийся должен знать, уметь, владеть) 
недопущение; взаимодействия с правозащитными инсти-
тутами гражданского общества в процессе осуществления 
профессиональной деятельности. 

ПК-5 Способностью  
применять норма-
тивные правовые 
акты, реализовы-
вать нормы мате-
риального и про-
цессуального 
права в професси-
ональной деятель-
ности 

Знать:  
- основные нормативные правовые акты в области матери-
ального и процессуального права в профессиональной де-
ятельности прокурора; 
- основные положения, понятия и категории правовых дис-
циплин, изучение которых направлено на реализацию ма-
териального и процессуального права. 
Уметь:  
- раскрывать содержание, сопоставлять и правильно при-
менять нормы материального и процессуального права;  
- принимать решения и совершать юридические действия 
в точном соответствии с действующим законодательством 
и с учетом конкретной правовой ситуации. 
Владеть:  
- навыками анализа различных юридических фактов, пра-
воотношений, являющихся объектами профессиональной 
деятельности, и их юридической оценки; 
- - навыками принятия решений на основе установленных 
обстоятельств, общих, специальных, материальных, про-
цессуальных и иных норм, необходимых для принятия ре-
шения; 
- навыками анализа правоприменительной и правоохрани-
тельной практики. 

ПК-8 Способность при-
менять теоретиче-
ские знания для 
выявления право-
нарушений, свое-
временного реаги-
рования и приня-
тия необходимых 
мер к восстановле-
нию нарушенных 
прав. 
 

Знать:  
- теоретические основы государственного управления как 
условия становления профессионального правосознания; 
- основы культуры поведения, правила, формы и основа-
ния кооперации с коллегами, работе в коллективе. 
Уметь:  
- демонстрировать высокий уровень правосознания и пра-
вовой культуры, уважительное отношение к праву и за-
кону, деятельное осознание ценности государства и права 
с позиции будущей профессии. 
Владеть:  
- навыками самостоятельного изучения и анализа поли-
тико-правовых доктрин, исторического процесса становле-
ния и развития политико-правовой идеологии, юридиче-
ской науки и юридической практики для углубления про-
фессионального правосознания и правовой культуры. 

 

3.Место учебной дисциплины в структуре  

основной образовательной программы 

 

Учебная дисциплина «Административное право» относится к дисциплинам 

базовой части блока 1 основной образовательной программы. 

 

 

 

4.Объем и структура учебной дисциплины 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет в ЗЕТ (час.) 

6 ЗЕТ, 216 час 
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Виды учебной работы 

Очная форма обучения 

3 зет, 108 час 3 зет, 108 час 

Семестр (семестры) изучения 

5 6 

Часы 
Контактная  
(аудиторная) работа, 
в том числе: 

54 54 

лекции 22 20 

практические занятия 32 34 
консультации (включая консультации к эк-
замену, текущие (групповые) и индивиду-
альные консультации) 

 2 

Промежуточная аттестация:  
зачет в 5 семестре (включая самостоятель-
ную подготовку к сдаче зачета и сдачу за-
чета в форме контактной работы), 
 
экзамен в 6 семестре (включая самостоя-
тельную подготовку к экзамену и сдачу эк-
замена в форме контактной работы) 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

34 

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

48 18 

 

5. Краткое содержание учебной дисциплины 

 

Государственное управление и исполнительная власть в Российской Федера-

ции. Административное право Российской Федерации как отрасль права и как 

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

ния. Субъекты административного права. Административно-правовой статус граж-

дан. Органы исполнительной власти как субъекты административного права. Гос-

ударственная служба и государственные служащие. Административно-правовой 

статус предприятий, учреждений, организаций и общественных объединений. Ад-

министративно-правовые формы и методы осуществления исполнительной власти 

(государственного управления). Обеспечение законности в сфере государствен-

ного управления. Ответственность по административному праву. Административ-

ный процесс и административно-процессуальное право. Роль и место прокурора в 

производстве по делам об административном правонарушении. Основы админи-

стративно-правовой организации государственного управления в современных 

условиях. Организация государственного управления в условиях действия особых 

правовых режимов. Государственное управление экономической сферой. Государ-

ственное управление внешнеэкономической и таможенной сферами. Государствен-

ное управление транспортной сферой. Государственное управление социально-

культурной сферой. Государственное управление средствами массовой информа-

ции. Государственное управление в административно-политической сфере. 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Гражданское право» Б1.Б.10 

 

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

дение обучающимися теоретическими знаниями институтов и подотраслей граж-

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

приобретение практических навыков по применению норм гражданского законо-

дательства в профессиональной деятельности; формирование общекультурных, об-

щепрофессиональных, профессионально-специализированных профессиональных 

компетенций. 

 

2.Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код  
компетенции 

Наименование  
компетенции 

Структурные элементы компетенции 
(в результате освоения дисциплины  

обучающийся должен знать, уметь, владеть) 
ОПК-1 Способность 

применять в профес-
сиональной деятель-
ности Конституцию 
Российской Федера-
ции, федеральные 
конституционные за-
коны, федеральные 
законы, отраслевое 
законодательство 
Российской Федера-
ции, указы и распо-
ряжения Президента 
Российской Федера-
ции, постановления и 
распоряжения Пра-
вительства Россий-
ской Федерации, за-
коны субъектов Рос-
сийской Федерации, 
использовать право-
вые позиции Евро-
пейского Суда по 
правам человека, 
Конституционного 
Суда Российской Фе-
дерации, Верховного 
Суда Российской Фе-
дерации, а также со-
ответствующие по-
ложения, содержа-
щиеся в международ-
ных договорах и со-
глашениях, участни-
ком которых явля-
ется Российская Фе-
дерация 

Знать:  
- цели, задачи и направления правового регулирования 
гражданско-правовых отношений на современном 
этапе. 
Уметь:  
- обобщать, анализировать тенденции в области граж-
данского права. 
Владеть:  
- достаточными знаниями для определения тенденций 
развития гражданского права, с учетом правопримени-
тельной практики и доктрины. 

ОПК-2 Способность 
принимать решения 
и совершать юриди-
ческие действия в 
точном соответствии 

Знать:  
- сущность, структуру и особенности гражданского 
права, основные понятия и категории. 
Уметь:  
- принимать правовые решения и совершать иные юри-
дические действия в точном соответствии с законом. 
Владеть:  

consultantplus://offline/ref=A1EE615A302BFACC14D125700372D793C6F2B69EA6FBD43C0B0E50XDHFO
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Код  
компетенции 

Наименование  
компетенции 

Структурные элементы компетенции 
(в результате освоения дисциплины  

обучающийся должен знать, уметь, владеть) 
с законом, состав-
лять юридические 
документы. 

- навыками работы с различными субъектами права, 
составления юридических документов. 

ОПК-3 Способность 
определять правовую 
природу обществен-
ных отношений, вы-
членять правовую 
составляющую в 
юридически значи-
мых событиях и фак-
тах, квалифициро-
вать их 

Знать:  
- природу и сущность гражданско-правовых отноше-
ний, их отличие от иных видов правоотношений, субъ-
ективные гражданские права и обязанности, особенно-
сти их осуществления, исполнения, защиты. 
Уметь:  
 - квалифицировать юридические факты гражданского 
права. 
Владеть:  
- навыками толкования норм гражданского права, раз-
решения коллизий применения норм, регулирующих 
гражданско-правовые отношения. 

ПК-4 Способность 
обеспечивать соблю-
дение законодатель-
ства субъектами 
права 

Знать:  
- гражданское законодательство, судебную и арбит-
ражную практику, правовой статус субъектов граж-
данского права, содержание субъективных граждан-
ских прав и обязанностей, сущность, виды граждан-
ско-правовой ответственности. 
Уметь:  
- правильно квалифицировать отношения в сфере 
гражданско-правового регулирования,  
- давать юридическую оценку фактам,  
- выявлять нарушения субъективных гражданских 
прав участников гражданского оборота, неисполнение 
обязанностей, нарушения охраняемых законом инте-
ресов общества и государства. 
Владеть:  
- навыками выявления на основе анализа и обобщения 
судебной, прокурорской практики причин и условий, 
способствующих совершению правонарушений, раз-
работки предложений, направленных на их устранение 
и недопущение; взаимодействия с правозащитными 
институтами гражданского общества в процессе осу-
ществления профессиональной деятельности. 

ПК-12 Способность 
правильно и полно 
отражать результаты 
профессиональной 
деятельности в юри-
дической и служеб-
ной документации 

Знать:  
- гражданское законодательство, судебную и арбит-
ражную практику. 
Уметь:  
- правильно составлять и оформлять юридические до-
кументы давать квалифицированные юридические за-
ключения и консультации по гражданско-правовым 
вопросам. 
Владеть:  
- навыками составления и анализа гражданско-право-
вых договоров и иных юридических документов.  
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Код  
компетенции 

Наименование  
компетенции 

Структурные элементы компетенции 
(в результате освоения дисциплины  

обучающийся должен знать, уметь, владеть) 
ПК-14 

 
 
 

 

Способность 
эффективно 
осуществлять про-
фессиональную дея-
тельность, обеспечи-
вая защиту прав и за-
конных интересов 
человека и гражда-
нина, юридических 
лиц, общества и гос-
ударства, защиту 
частной, государ-
ственной, муници-
пальной и иных форм 
собственности 

Знать:  
- гражданское законодательство, судебную и арбит-
ражную практику. 
Уметь:  
- работать с источниками гражданского права, 
оперировать юридической терминологией. 
Владеть:  
- навыками интерпретации правовых норм и профес-
сиональной терминологией. 
 

ПК-17 Способность давать 
квалифицированные 
юридические заклю-
чения и консульта-
ции в рамках своей 
профессиональной 
деятельности 

Знать:  
- содержание основных понятий и институтов граж-
данского права, гражданско-правовых отношений. 
Уметь:  
анализировать юридические факты, возникающие в 
связи с ними правовые отношения,  
- анализировать, толковать и правильно применять 
правовые нормы. 
Владеть:  
- навыками реализации норм гражданского права, раз-
решения правовых проблем, применения необходи-
мых способов защиты нарушенных прав 

ПК-28 Способность 
анализировать 
правотворческую, 
правоприменитель-
ную, правоохрани-
тельную и правоза-
щитную практику, 
научную информа-
цию, отечественный 
и зарубежный опыт в 
области права 

Знать:  
- состояние и тенденции развития гражданского зако-
нодательства, правоприменительной деятельности, 
теории гражданского права. 
Уметь:  
- использовать полученные знания в рамках правового, 
информационно-аналитического обеспечения служеб-
ной деятельности, экспертно-консультационной дея-
тельности, проведении правовой и антикоррупцион-
ной экспертиз правовых актов в сфере регулирования 
гражданско-правовых отношений, осуществлении 
научно-исследовательской деятельности. 
Владеть:  
- навыками анализа правовой информации, отражения 
ее в служебной документации. 
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Код  
компетенции 

Наименование  
компетенции 

Структурные элементы компетенции 
(в результате освоения дисциплины  

обучающийся должен знать, уметь, владеть) 
ПСК-2.11. Способность 

эффективно исполь-
зовать предусмот-
ренные законом 
средства защиты 
прокурором прав и 
свобод человека и 
гражданина, охраня-
емых законом инте-
ресов общества и 
государства, прини-
мать меры к своевре-
менному и полному 
устранению выяв-
ленных нарушений 
закона 

Знать:  
- способы и средства защиты прокурором прав и сво-
бод человека и гражданина, охраняемых законом инте-
ресов общества и государства, особенности их реали-
зации в сфере гражданско-правовых отношений. 
Уметь:  
- правильно применять гражданско-правовые способы 
защиты и меры прокурорского реагирования в целях 
предупреждения нарушения и восстановления нару-
шенных субъективных гражданских прав и свобод 
участников гражданского оборота, охраняемых зако-
ном интересов общества и государства.  
Владеть:  
-навыками осуществления правозащитной деятельно-
сти, оказания юридической помощи, консультирова-
ния по правовым вопросам физических и юридических 
лиц, государственных и муниципальных органов, вы-
явления правонарушений и составления актов проку-
рорского реагирования. 

 

3.Место учебной дисциплины в структуре  

основной образовательной программы 

Учебная дисциплина «Гражданское право» относится к дисциплинам базовой 

части блока 1 основной образовательной программы. 
 

4.Объем и структура учебной дисциплины 
 

Общая трудоемкость дисциплины в ЗЕТ (час.) 

20 ЗЕТ, 720 часов. 

 

Виды учебной работы  

Очная форма обучения 

Семестры изучения 

3 4 5 6 

5 зет,  

180 час 

6 зет,  

216 час 

4 зет,  

144 час 

5 зет,  

180 час 

Контактная работа, 

в том числе: 
90 90 90 90 

лекции 30 30 30 30 

практические занятия 60 60 60 60 

консультации (включая консультации к экзамену, те-

кущие (групповые) и индивидуальные консультации) 
   2 

Промежуточная аттестация:  
 

зачет в 5 семестре (включая самостоятельную подго-

товку к сдаче зачета и сдачу зачета в форме контакт-

ной работы), 
 

экзамен в 4 и 6 семестре (включая самостоятельную 

подготовку к экзамену и сдачу экзамена в форме кон-

тактной работы) 
 

курсовая работа (включая самостоятельную подго-

товку курсовой работы и защиту курсовой работы в 

форме контактной работы) 

 36 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

34 

Самостоятельная работа  90 90 48 54 
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5. Краткое содержание учебной дисциплины 

 

Гражданское право, как отрасль права.  

Источники гражданского права. Гражданское правоотношение. Основания 

возникновения, изменения и прекращения гражданских прав. Осуществление и за-

щита гражданских прав, исполнение гражданских обязанностей.  

Граждане (физические лица) как субъекты гражданского права.  

Юридические лица как субъекты гражданского права.  

Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципальные 

образования как субъекты гражданского права.   

Объекты гражданских прав.  

Сделки.  

Представительство. Доверенность.  

Сроки в гражданском праве. Исковая давность.  

Понятие вещного права.  

Общее понятие о праве собственности.  

Право частной собственности.  

Право публичной собственности.  

Право общей собственности.  

Вещные права лиц, не являющихся собственниками.  

Защита права собственности и иных вещных прав. 

Понятие и виды обязательств.  

Субъекты обязательств.  

Общие положения о договоре.  

Исполнение обязательств.  

Обеспечение исполнения обязательств.  

Ответственность за нарушение обязательств.  

Прекращение обязательств.  

Договорные обязательства по отчуждению имущества.  

Договорные обязательства по передаче имущества в пользование.  

Обязательства по выполнению работ.  

Обязательства по возмездному оказанию услуг. Транспортные обязательства.  

Обязательства по оказанию финансовых услуг.  

Обязательства по оказанию фактических услуг.  

Обязательства по оказанию юридических услуг и из совместной деятельно-

сти.  

Внедоговорные обязательства. Обязательства вследствие причинения вреда.  

Обязательства вследствие неосновательного обогащения.  

Гражданско-правовая ответственность.  

Наследственное право.  

Исключительные права. 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
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«Гражданский процесс» Б1.Б.11 

 

1.Цели освоения учебной дисциплины 

 

Целями освоения учебной дисциплины «Гражданский процесс» являются: 

приобретение обучающимися знаний в области гражданского процессуаль-

ного права как отрасли права, науки, учебной дисциплины, о сущности и содержа-

нии основных понятий, категорий, институтов, о процессуальном статусе проку-

рора и иных участников гражданского судопроизводства;  

формирование представлений о гражданском судопроизводстве, как о дей-

ственном механизме защиты нарушенных или оспариваемых прав, свобод и закон-

ных интересов граждан, неопределенного круга лиц, а также других субъектов 

спорных материальных правоотношений, о роли прокурора в такой защите;  

изучение общих положений гражданского процессуального права, видов и 

стадий гражданского процесса и их особенностей, производства с участием ино-

странных лиц, несудебных форм гражданской юрисдикции;  

изучение норм гражданского процессуального права, содержащихся в меж-

дународных правовых актах, Конституции Российской Федерации, Гражданском 

процессуальном кодексе Российской Федерации, иных нормативных правовых ак-

тах, порядка их применения и толкования; 

формирование общекультурных, общепрофессиональных, профессиональ-

ных и профессионально-специализированных компетенций, перечисленных в раз-

деле 2 настоящей программы, в том числе приобретение навыков изучения и ана-

лиза материалов судебной и прокурорской практики, сбора и подготовки необхо-

димых для обращения в суд материалов, составления исков (заявлений), представ-

лений прокурора, иных юридических документов, подготовки заключения проку-

рора, навыков выступления в суде. 

 

2.Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код  
компетенции 

Наименование  
компетенции 

Структурные элементы компетенции 
(в результате освоения дисциплины  

обучающийся должен знать, уметь, владеть) 
ОПК-2 Способность при-

нимать решения и 
совершать юриди-
ческие действия в 
точном соответ-
ствии с законом, 
составлять юри-
дические доку-
менты 

Знать:  
- основные положения, сущность и содержание основных 
понятий и категорий правовых дисциплин, способствую-
щих: формированию способности самостоятельно прини-
мать решения и совершать юридические действия в точ-
ном соответствии с законом с учетом развитого правосо-
знания, правового мышления, правовой культуры; приоб-
ретению навыков подготовки юридических документов;  
- основу, специфику и структуру процессуальных доку-
ментов, в том числе исков, заявлений, представлений, за-
ключений, ходатайств, иных юридических документов. 
Уметь:  
- оперировать юридическими понятиями и категориями; 
- анализировать юридические факты и возникающие в 
связи с ними правовые отношения;  
- анализировать, толковать и правильно применять пра-
вовые нормы;  
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- принимать решения и совершать юридические действия 
в точном соответствии с законом;  
- правильно составлять и оформлять процессуальные до-
кументы, в том числе иски, заявления, представления, за-
ключения, ходатайства, иные юридические документы. 
Владеть:  
- юридической терминологией; навыками самостоятель-
ного принятия решений и совершения юридических дей-
ствий в точном соответствии с законом с учетом разви-
того правосознания, правового мышления, правовой 
культуры; навыками подготовки процессуальных доку-
ментов, в том числе исков, заявлений, представлений, за-
ключений, ходатайств, иных юридических документов.  

ПК-5 
 

Способность при-
менять норматив-
ные правовые 
акты, реализовы-
вать нормы мате-
риального и про-
цессуального 
права в професси-
ональной деятель-
ности 

Знать:  
- подлежащие применению  прокурором и иными участ-
никами  правоотношений  нормы гражданского процес-
суального и материального права, закрепленные в феде-
ральном законодательстве и в законодательстве субъек-
тов РФ; основные положения, понятия и категории пра-
вовых дисциплин, изучение которых направлено на реа-
лизацию норм материального и гражданского процессу-
ального права. 
Уметь:  
- раскрывать содержание, сопоставлять и применять 
нормы гражданского процессуального  и материального 
права в целях правильной  квалификации спорных право-
отношений, установления их реального содержания, вы-
являть ошибки, допущенные  субъектами спорных право-
отношений, принимать меры к их устранению в строгом 
соответствии с требованием закона;  
- самостоятельно осуществлять подготовку процессуаль-
ных (исков, заявлений, представлений и т.п.) и иных до-
кументов, необходимых для реализации профессиональ-
ных (прокурорских) полномочий. 
Владеть:  
- навыками: применения в практической деятельности 
нормативных правовых актов; реализации норм граждан-
ского процессуального и материального права в профес-
сиональной (прокурорской) деятельности; самостоятель-
ной работы с нормативными правовыми актами, регла-
ментирующими гражданские процессуальные и матери-
альные правоотношения, деятельность прокурора в граж-
данском судопроизводстве; самостоятельного составле-
ния процессуальных (исков, заявлений, представлений и 
т.п.) и иных документов, необходимых для реализации 
профессиональных (прокурорских) полномочий. 

ПК-27 Способность 
обеспечивать за-
конность рассмот-
рения дел судами 
и законность при-
нимаемых судеб-
ных решений 

Знать:  
- подлежащие применению  при рассмотрении судами 
гражданских дел  законы, другие нормативные правовые 
акты, а также акты Конституционного Суда РФ, Европей-
ского Суда по правам человека, Верховного Суда РФ по 
вопросам применения норм гражданского процессуаль-
ного и различных отраслей материального права;  
- порядок и особенности рассмотрения и разрешения 
гражданских дел;   
- основания и порядок обжалования незаконных и не-
обоснованных судебных актов. 
Уметь:  
- применять нормы гражданского процессуального  и ма-
териального права в целях правильной квалификации 
спорных правоотношений, установления их реального 
содержания; выявлять ошибки, допущенные  судом и 
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субъектами спорных правоотношений, принимать меры к 
их устранению в строгом соответствии с требованием за-
кона; юридически грамотно мотивировать свою пози-
цию; самостоятельно осуществлять подготовку процес-
суальных (ходатайств, заключений, представлений и т.п.) 
и иных документов, необходимых для реализации про-
фессиональных (прокурорских) полномочий.  
Владеть:  
- навыками юридической квалификации и оценки спор-
ных правоотношений; навыками реализации подлежащих 
применению норм гражданского процессуального и ма-
териального права;   
- навыками анализа судебной и прокурорской практики; 
навыками самостоятельного составления процессуаль-
ных  документов (ходатайств, заключений, представле-
ний и т.п.);  
- навыками выступления в суде; навыками оценки закон-
ности действий лиц, участвующих в деле, действий суда 
и законности и обоснованности принимаемых им судеб-
ных актов.  

ПСК-2.3 Способность 
участвовать в рас-
смотрении дел су-
дами 

Знать:  
- подлежащие применению  при рассмотрении судами 
гражданских дел  нормы гражданского процессуального 
права, регулирующие спорные правоотношения нормы 
материального права, организационно распорядительные 
документы Генерального прокурора РФ, акты Конститу-
ционного Суда РФ, Европейского Суда по правам чело-
века, Верховного Суда РФ по вопросам применения норм 
гражданского процессуального и различных отраслей ма-
териального права.  
Уметь:  
- применять нормы гражданского процессуального  и ма-
териального права в целях правильной квалификации 
спорных правоотношений, установления их реального 
содержания; выявлять ошибки, допущенные  судом и 
субъектами спорных правоотношений, принимать меры к 
их устранению в строгом соответствии с требованием за-
кона; юридически грамотно мотивировать свою пози-
цию; самостоятельно осуществлять подготовку процес-
суальных документов (исков, заявлений, ходатайств, за-
ключений, представлений и т.п.), необходимых для реа-
лизации профессиональных (прокурорских) полномочий. 
Владеть:  
- навыками юридической квалификации и оценки спор-
ных правоотношений; навыками реализации подлежащих 
применению норм гражданского процессуального и ма-
териального права;   
- навыками анализа судебной и прокурорской практики; 
навыками самостоятельного составления процессуаль-
ных  документов (исков, заявлений, ходатайств, заключе-
ний, представлений и т.п.);  
- навыками выступления в суде;  
- навыками оценки законности действий лиц, участвую-
щих в деле, действий суда и законности и обоснованно-
сти принимаемых им судебных актов.  

 

3.Место учебной дисциплины в структуре  

основной образовательной программы 
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Учебная дисциплина «Гражданский процесс» относится к дисциплинам ба-

зовой части блока 1 основной образовательной программы. 

 

 

4.Объем и структура учебной дисциплины 

 
Общая трудоемкость дисциплины в ЗЕТ (час.) 

6 ЗЕТ, 216 час. 

Виды учебной работы 

 
Семестр (семестры) изучения 

7 

3 зет, 108 час 

8 

3 зет, 108 час 
Часы 

Контактная работа, 
в том числе: 

72  

лекции 20 10 

практические занятия 52 26 
консультации (включая консультации к экзамену, 
текущие (групповые) и индивидуальные консульта-
ции) 

 2 

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

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34 

 

 

6 

Самостоятельная работа  30 30 

 

5. Краткое содержание учебной дисциплины 

 

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

цессуального права. Гражданские процессуальные правоотношения.  

Подведомственность и подсудность гражданских дел судам общей юрисдик-

ции.  

Стороны и третьи лица в гражданском процессе.  

Участие прокурора в гражданском процессе.  

Участие в гражданском процессе государственных органов, органов мест-

ного самоуправления, организаций и граждан, защищающих права, свободы и 

охраняемые законом интересы других лиц. Представительство в суде.  

Доказывание и доказательства в гражданском процессе.  

Процессуальные сроки. Судебные извещения и вызовы.  

Судебные расходы и судебные штрафы.  

Приказное производство. Иск. Возбуждение гражданского дела в суде.  

Подготовка дела к судебному разбирательству.  

Судебное разбирательство.  
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Постановления суда первой инстанции.  

Приостановление и прекращение производства по делу. Оставление заявле-

ния без рассмотрения.  

Упрощенное производство.  

Заочное производство.  

Производство по рассмотрению заявлений о возвращении ребенка или об 

осуществлении в отношении ребенка прав доступа на основании международного 

договора Российской Федерации.  

Особое производство.  

Производство в суде апелляционной инстанции.  

Производство в суде кассационной инстанции.  

Производство в суде надзорной инстанции.  

Пересмотр по вновь открывшимся или новым обстоятельствам судебных по-

становлений, вступивших в законную силу.  

Производство по делам с участием иностранных лиц.  

Производство по делам, связанным с выполнением функций содействия и 

контроля в отношении третейских судов.  

Производство, связанное с исполнением судебных постановлений и поста-

новлений иных органов.  

Несудебные формы защиты права. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Арбитражный процесс» Б1.Б.12 

 

1.Цели освоения учебной дисциплины 

 

Целями освоения учебной дисциплины «Арбитражный процесс» являются: 

приобретение обучающимися знаний в области арбитражного процесса как 

отрасли права, науки, учебной дисциплины, о сущности и содержании основных 

понятий, категорий, институтов, о процессуальном статусе прокурора и иных 

участников арбитражного судопроизводства;  

формирование представлений об арбитражном процессе, как о действенном 

механизме защиты нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов лиц, 

осуществляющих предпринимательскую и иную экономическую деятельность, а 

также прав и законных интересов Российской Федерации, субъектов Российской 

Федерации, муниципальных образований в сфере предпринимательской и иной 

экономической деятельности, органов государственной власти Российской Феде-

рации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов 

местного самоуправления, иных органов, должностных лиц в указанной сфере, о 

роли прокурора в такой защите;  

изучение общих положений арбитражного процесса; особенностей производ-

ства в суде первой инстанции, в т. ч. особенностей рассмотрения отдельных кате-

горий дел; пересмотра актов арбитражных судов в апелляционной и кассационной 

инстанциях, в порядке надзора, по новым и вновь открывшимся обстоятельствам;  

производства с участием иностранных лиц, по исполнению судебных актов арбит-

ражных судов;  
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изучение норм арбитражного процессуального права, содержащихся в Ар-

битражном процессуальном кодексе Российской Федерации, иных нормативных 

правовых актах, порядка их применения и толкования; 

формирование общекультурных, общепрофессиональных, профессиональ-

ных и профессионально-специализированных компетенций, в том числе приобре-

тение навыков изучения и анализа материалов судебной и прокурорской практики, 

сбора и подготовки необходимых для обращения в арбитражный суд материалов, 

составления исков (заявлений), представлений, заключений, ходатайств прокурора, 

иных юридических документов, навыков выступления в суде. 

 

 

2.Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код  
компетенции 

Наименование  
компетенции 

Структурные элементы компетенции 
(в результате освоения дисциплины  

обучающийся должен знать, уметь, владеть) 
ОПК-2 Способность при-

нимать решения и 
совершать юриди-
ческие действия в 
точном соответ-
ствии с законом, 
составлять юри-
дические доку-
менты 

Знать:  
- основные положения, сущность и содержание основ-
ных понятий и категорий правовых дисциплин, способ-
ствующих: формированию способности самостоятельно 
принимать решения и совершать юридические действия 
в точном соответствии с законом с учетом развитого 
правосознания, правового мышления, правовой куль-
туры; приобретению навыков подготовки юридических 
документов;  
- основу, специфику и структуру процессуальных (ис-
ков, заявлений, ходатайств, заключений, представлений 
и т.п.) и иных документов.  
Уметь:  
- оперировать юридическими понятиями и категориями; 
- анализировать юридические факты и возникающие в 
связи с ними правовые отношения;  
- анализировать, толковать и правильно применять пра-
вовые нормы;  
- принимать решения и совершать юридические дей-
ствия в точном соответствии с законом;  
- правильно составлять и оформлять процессуальные 
(иски, заявления, ходатайства, заключения, представле-
ния и т.п.) и иные документы.  
Владеть:  
- юридической терминологией;  
- навыками самостоятельного принятия решений и со-
вершения юридических действий в точном соответ-
ствии с законом с учетом развитого правосознания, пра-
вового мышления, правовой культуры; навыками подго-
товки процессуальных (исков, заявлений, ходатайств, 
заключений, представлений и т.п.) и иных документов.  

ПК-5 
 

Способность при-
менять норматив-
ные правовые 
акты, реализовы-
вать нормы мате-
риального и про-
цессуального 
права в професси-

Знать:  
- подлежащие применению  прокурором и иными участ-
никами  правоотношений  нормы процессуального и ма-
териального права, закрепленные в федеральном зако-
нодательстве;  
- основные положения, понятия и категории правовых 
дисциплин, изучение которых направлено на реализа-
цию норм процессуального и материального права.  
Уметь:  
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Код  
компетенции 

Наименование  
компетенции 

Структурные элементы компетенции 
(в результате освоения дисциплины  

обучающийся должен знать, уметь, владеть) 
ональной деятель-
ности 

- раскрывать содержание, сопоставлять и применять 
нормы процессуального  и материального права в целях 
правильной  квалификации спорных правоотношений, 
установления их реального содержания, выявлять 
ошибки, допущенные  субъектами спорных правоотно-
шений, принимать меры к их устранению в строгом со-
ответствии с требованием закона;  
- самостоятельно осуществлять подготовку процессу-
альных (исков, заявлений, ходатайств, заключений, 
представлений и т.п.) и иных документов, необходимых 
для реализации профессиональных (прокурорских) пол-
номочий.  
Владеть навыками:  
- применения в практической деятельности норматив-
ных правовых актов;  
- реализации норм процессуального и материального 
права в профессиональной (прокурорской) деятельно-
сти;  
- самостоятельной работы с нормативными право-
выми актами, регламентирующими процессуальные 
и материальные правоотношения, деятельность про-
курора в арбитражном процессе;  
- самостоятельного составления процессуальных (ис-
ков, заявлений, ходатайств, заключений, представлений 
и т.п.) и иных документов, необходимых для реализации 
профессиональных (прокурорских) полномочий. 

ПК-27 Способность 
обеспечивать за-
конность рассмот-
рения дел судами 
и законность при-
нимаемых судеб-
ных решений 

Знать:  
- подлежащие применению  при рассмотрении дел ар-
битражными судами законы, другие нормативные пра-
вовые акты, а также акты Конституционного Суда РФ, 
Европейского Суда по правам человека, Верховного 
Суда РФ, действующие акты Высшего Арбитражного 
Суда РФ по вопросам применения норм процессуаль-
ного и материального права; порядок и особенности рас-
смотрения и разрешения дел арбитражными судами;   
- основания и порядок обжалования незаконных и не-
обоснованных судебных актов. 
Уметь:  
- применять нормы процессуального  и материального 
права в целях правильной квалификации спорных пра-
воотношений, установления их реального содержания; 
выявлять ошибки, допущенные  судом и субъектами 
спорных правоотношений, принимать меры к их устра-
нению в строгом соответствии с требованиями закона; 
юридически грамотно мотивировать свою позицию;  
- самостоятельно осуществлять подготовку процессу-
альных (исков, заявлений, ходатайств, заключений, 
представлений и т.п.) и иных документов, необходимых 
для реализации профессиональных (прокурорских) пол-
номочий. 
Владеть:  
- навыками юридической квалификации и оценки спор-
ных правоотношений; навыками реализации подлежа-
щих применению норм процессуального и материаль-
ного права;   
- навыками анализа судебной и прокурорской практики; 
навыками самостоятельного составления процессу-
альных (исков, заявлений, ходатайств, заключений, 
представлений и т.п.) и иных документов;  
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Код  
компетенции 

Наименование  
компетенции 

Структурные элементы компетенции 
(в результате освоения дисциплины  

обучающийся должен знать, уметь, владеть) 
- навыками выступления в суде; навыками оценки за-
конности действий лиц, участвующих в деле, действий 
суда и законности и обоснованности принимаемых им 
судебных актов.  

ПСК-2.3 Способность 
участвовать в рас-
смотрении дел су-
дами 

Знать:  
- подлежащие применению  при рассмотрении арбит-
ражными судами дел  нормы процессуального права, ре-
гулирующие спорные правоотношения нормы матери-
ального права, организационно-распорядительные до-
кументы Генерального прокурора РФ, акты Конститу-
ционного Суда РФ, Европейского Суда по правам чело-
века, Верховного Суда РФ, действующие акты Высшего 
Арбитражного Суда РФ по вопросам применения норм 
процессуального и различных отраслей материального 
права. 
Уметь: применять нормы процессуального  и матери-
ального права в целях правильной квалификации спор-
ных правоотношений, установления их реального со-
держания;  
- выявлять ошибки, допущенные арбитражным судом и 
субъектами спорных правоотношений, принимать меры 
к их устранению в строгом соответствии с требованием 
закона;  
- юридически грамотно мотивировать свою позицию; 
самостоятельно осуществлять подготовку процессуаль-
ных (исков, заявлений, ходатайств, заключений, пред-
ставлений и т.п.) и иных документов, необходимых для 
реализации профессиональных (прокурорских) полно-
мочий.  
Владеть:  
- навыками юридической квалификации и оценки спор-
ных правоотношений;  
- навыками реализации подлежащих применению норм 
процессуального и материального права;   
- навыками анализа судебной и прокурорской практики; 
навыками самостоятельного составления процессу-
альных (исков, заявлений, ходатайств, заключений, 
представлений и т.п.) и иных документов; навыками вы-
ступления в суде;  
- навыками оценки законности действий лиц, участвую-
щих в деле, действий суда и законности и обоснованно-
сти принимаемых им судебных актов.  

 

3.Место учебной дисциплины в структуре  

основной образовательной программы 

 

Учебная дисциплина «Арбитражный процесс» относится к дисциплинам ба-

зовой части блока 1 основной образовательной программы.  

 

 

4.Объем и структура учебной дисциплины 

 
Общая трудоемкость дисциплины в ЗЕТ (час.) 

3 ЗЕТ, 108 час. 

Виды учебной работы 
 

Семестр (семестры) изучения 
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8 
Часы 

Контактная  
(аудиторная) работа, 
в том числе: 

54 

лекции  

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

38 

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

6 

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

48 

 

5.Краткое содержание учебной дисциплины 

 

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

цессуального права. Арбитражные процессуальные правоотношения.  

Подведомственность и подсудность дел арбитражным судам.  

Лица, участвующие в деле и иные участники арбитражного процесса.  

Участие прокурора в арбитражном процессе.  

Представительство в арбитражном суде.   

Доказывание и доказательства в арбитражном процессе.  

Обеспечительные меры арбитражного суда.  

Процессуальные сроки. Судебные расходы и судебные штрафы. Иск. Воз-

буждение дела в арбитражном суде.  

Подготовка дела к судебному разбирательству.  

Судебное разбирательство.  

Постановления арбитражного  суда первой инстанции.  

Производство в арбитражном суде первой инстанции по делам, возникаю-

щим из административных и иных  публичных правоотношений.  

Особенности производства в арбитражном суде по отдельным категориям 

дел.  

Рассмотрение дел о несостоятельности (банкротстве).  

Рассмотрение дел по корпоративным спорам и дел о защите прав и законных 

интересов группы лиц.  

Рассмотрение дел в порядке упрощенного производства. Приказное произ-

водство.  

Производство по делам, связанным с выполнением арбитражными судами 

функций содействия и контроля в отношении третейских судов.  

Производство по делам о признании и приведении в исполнение решений 

иностранных судов и иностранных арбитражных решений.  

Производство по делам с участием иностранных лиц.  

Производство в арбитражном суде апелляционной инстанции.  

Производство в  арбитражном суде кассационной инстанции.  

Производство по пересмотру судебных актов в порядке надзора.  
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Производство по пересмотру вступивших в законную силу судебных актов 

по новым или вновь открывшимся обстоятельствам.  

Производство, связанное с исполнением судебных актов арбитражных судов. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Политология» Б1.Б.13 

 

1.Цели освоения учебной дисциплины 

 

Цель освоения учебной дисциплины «Политология» является формирование 

у обучающихся способности к анализу и осмыслению политических явлений и про-

цессов на основе овладения знаниями, отражающими предметное поле политиче-

ской науки. 

2.Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Код  

компетен-
ции 

Наименование  
компетенции 

Структурные элементы компетенции 
(в результате освоения дисциплины  

обучающийся должен знать, уметь, владеть) 
ОК-5 Способностью по-

нимать и учиты-
вать в профессио-
нальной деятель-
ности социальные 
процессы 

Знать: 

- понятие, предмет и функции политологии;  

- основные категории политологии; 

- происхождение и сущность политической власти; 

- сущность и типы политических режимов; 

- преимущества и недостатки президентской и парламент-

ской республик, пропорциональной и мажоритарной си-

стем выборов; 

- сравнительные критерии политической культуры обще-

ства, группы и личности; 

- возможности и уровни участия граждан в политике; 

- идеологические и организационные признаки партий; 

- принципы осуществления внешней политики; 

- причины международных конфликтов и способы их раз-

решения. 

Уметь: 

 - сравнивать  различные политические системы и ре-

жимы; 

-  выявлять цели и интересы политических и социальных 

групп, групп лоббирования, политических партий и дви-

жений; 

– анализировать внутренние и международные политиче-

ские события. 

Владеть: 

-  методологией познания политической реальности; 

- способами и формами  анализа политических отношений 

и процессов;     

-  основами сравнительной политологии;  

- методикой анализа политических конфликтов и спосо-

бами их разрешения. 

 

3.Место учебной дисциплины в структуре  
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основной образовательной программы 

 

Учебная дисциплина «Политология» относится к дисциплинам базовой  

части блока 1 основной образовательной программы.  

 

4.Объем и структура учебной дисциплины 

 
Общая трудоемкость дисциплины в ЗЕТ (час.) 

2 ЗЕТ, 72 час. 

Виды учебной работы 

Очная форма обучения 
Семестр (семестры) изучения 

2 
Часы 

Контактная работа 36 

в том числе:  

лекции 10 

практические занятия 26 

Самостоятельная работа 36 

Промежуточная аттестация – зачет  

  

5. Краткое содержание учебной дисциплины 

 

Предмет и система категорий политологии. Методы и функции политологии. 

Политическая система общества и типология политических режимов 

История и типология политических партий 

Политическая элита общества и механизмы ее функционирования 

Условия возникновения и стадии развития политических конфликтов  

Методология и методика политологических исследований 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Трудовое право» Б1.Б.14 

 

1.Цели освоения учебной дисциплины 

 

Целью освоения учебной дисциплины «Трудовое право» являются: овладе-

ние обучающимися теоретическими знаниями отдельных институтов трудового 

права, таких как институт социального партнерства, трудового договора, рабочего 

времени и времени отдыха, оплаты труда, ответственности, охраны труда, государ-

ственного надзора и ведомственного контроля за соблюдением трудового законо-

дательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права, трудовых споров; формирование у обучающихся общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций, перечисленных в разделе 2 настоящей рабочей 

программы. 

 

2.Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
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Код 
компетенции 

Наименование 
 компетенции 

Структурные элементы компетенции 
(в результате освоения дисциплины  

обучающийся должен знать, уметь, владеть) 
 

ОПК-1 
Способность применять в 
профессиональной дея-
тельности Конституцию 
Российской Федерации, 
федеральные конституци-
онные законы, федераль-
ные законы, отраслевое за-
конодательство Россий-
ской Федерации, указы и 
распоряжения Президента 
Российской Федерации, 
постановления и распоря-
жения Правительства Рос-
сийской Федерации, за-
коны субъектов Россий-
ской Федерации, исполь-
зовать правовые позиции 
Европейского Суда по пра-
вам человека, Конституци-
онного Суда Российской 
Федерации, Верховного 
Суда Российской Федера-
ции, а также соответству-
ющие положения, содер-
жащиеся в международ-
ных договорах и соглаше-
ниях, участником которых 
является Российская Феде-
рация  

Знать:  
- международное и российское трудовое законо-
дательство, постановления Европейского Суда 
по правам человека, Конституционного Суда 
Российской Федерации, Верховного Суда Рос-
сийской Федерации по вопросам реализации 
гражданами трудовых прав и свобод. 
Уметь:  
- принимать профессиональные решения и со-
ставлять акты правоприменения в точном соот-
ветствии с трудовым законодательством и сло-
жившейся судебной практикой. 
Владеть:  
- навыками применения в профессиональной де-
ятельности анализа нормативных правовых ак-
тов и судебной практики.  
 

 
ОПК-2 

Способность принимать 
решения и совершать юри-
дические действия в точ-
ном соответствии с зако-
ном, составлять юридиче-
ские документы  

Знать:  
- трудовое законодательство;  
- приемы юридической техники и нормотворче-
ства в сфере труда;  
- кадровое делопроизводство. 
Уметь:  
- разрабатывать нормативные правовые акты, в 
том числе локальные акты, направленные на ре-
гулирование отношений в сфере наемного труда;  
- составлять юридическую документацию по во-
просам труда и социальной защиты работников. 
Владеть:  
- навыками составления и издания документов, 
применяемых в деятельности  
работодателей, в том числе локальных актов; ос-
новами делопроизводства в кадровой работе, 
правилами оформления документации по вопро-
сам правового обеспечения приема на работу, 
применения труда работников, прекращения тру-
довых отношений. 

 
ПК-4 

Способность обеспечивать 
соблюдение законодатель-
ства субъектами права  
 

Знать:  
- основные термины и понятия, относящиеся к 
трудовому праву; 
- нормативное содержание основных источников 
трудового права. 
 Уметь:  
- совершать юридические действия и принимать 
решения в строгом соответствии с действующим 
законодательством. 
 Владеть:  

consultantplus://offline/ref=A1EE615A302BFACC14D125700372D793C6F2B69EA6FBD43C0B0E50XDHFO
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Код 
компетенции 

Наименование 
 компетенции 

Структурные элементы компетенции 
(в результате освоения дисциплины  

обучающийся должен знать, уметь, владеть) 
- необходимыми навыками работы с различными 
субъектами права. 

 
ПК-14 

Способность эффективно 
осуществлять профессио-
нальную деятельность, 
обеспечивая защиту прав и 
законных интересов чело-
века и гражданина, юриди-
ческих лиц, общества и 
государства, защиту част-
ной, государственной, му-
ниципальной и иных форм 
собственности  

 

Знать:  
- механизм и средства правового регулирования 
трудовых отношений, особенности правового 
положения субъектов трудового права.  
Уметь:  
- правильно применять принципы трудового 
права и законы, обеспечивающие защиту прав 
субъектов трудового правоотношения.  
Владеть:  
- способами защиты прав работников и работода-
телей. 

 

3.Место учебной дисциплины в структуре  

основной образовательной программы 

 

Учебная дисциплина «Трудовое право» относится к дисциплинам базовой ча-

сти блока 1 основной образовательной программы.  

 

4.Объем и структура учебной дисциплины 

 
Общая трудоемкость дисциплины в ЗЕТ (час.) 

6 ЗЕТ, 216 час. 

Виды учебной работы 

Очная форма бучения 

Семестр (семестры) изучения 

3 

3 зет, 108 час 

4 

3 зет, 108 чс 

Часы 

Контактная работа 54 54 

в том числе:   

лекции 16 16 

практические занятия 38 38 

Самостоятельная работа 54 18 

Промежуточная аттестация – зачет, экзамен  36 

 

 

5.Краткое содержание учебной дисциплины 

 

РАЗДЕЛ 1. Общие вопросы курса «Трудовое право». 

Основные понятия трудового права.  

Социальное партнёрство.   

РАЗДЕЛ 2. Особенная часть.  

Основы правового регулирования занятости и трудоустройства.  

Трудовой договор.  

Рабочее время.  

Время отдыха.  

Оплата труда.  
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Дисциплина труда.   

Материальная ответственность сторон трудового договора.  

Охрана труда. Надзор и контроль за соблюдением законодательства о труде 

и правил охраны труда. Прокурорский надзор за исполнением законодательства о 

труде и соблюдением трудовых прав работников.  

Индивидуальные и коллективные трудовые споры, и порядок их разрешения.   

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Уголовное право» Б1.Б.15 

 

1.Цели освоения учебной дисциплины 

 

Целями освоения учебной дисциплины «Уголовное право» являются: получе-

ние системных знаний об уголовном праве, его основных институтах, уголовно-

правовом регулировании; формирование умений и навыков, необходимых для уго-

ловно-правовой квалификации; формирование общепрофессиональных и профес-

сиональных компетенций, указанных в разделе 2 настоящей аннотации. 

 

2.Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные 

 с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код  
компетенции 

Наименование  
компетенции 

Структурные элементы компетенции 
(в результате освоения дисциплины  

обучающийся должен знать, уметь, владеть) 
ОПК-1 Способность применять в 

профессиональной дея-
тельности Конституцию 
Российской Федерации, 
федеральные конститу-
ционные законы, феде-
ральные законы, отрасле-
вое законодательство 
Российской Федерации, 
указы и распоряжения 
Президента Российской 
Федерации, постановле-
ния и распоряжения Пра-
вительства Российской 
Федерации, законы субъ-
ектов Российской Феде-
рации, использовать пра-
вовые позиции Европей-
ского Суда по правам че-
ловека, Конституцион-
ного Суда Российской 
Федерации, Верховного 
Суда Российской Федера-
ции, а также соответству-
ющие положения, содер-
жащиеся в международ-
ных договорах и соглаше-
ниях, участником кото-
рых является Российская 
Федерация 

Знать:  
- конституционно-правовые  и международно-
правовые основы уголовно-правовых норм, 
общепризнанные принципы и нормы 
международного уголовного права и основные 
положения международных договоров 
Российской Федерации в уголовно-правовой 
сфере;  
- уголовное законодательство Российской 
Федерации. 
Уметь:  
- принимать юридически значимые решения в 
строгом соответствии с уголовным законом.  
Владеть:  
- навыками поиска и анализа информации, 
имеющей уголовно-правовое значение. 
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Код  
компетенции 

Наименование  
компетенции 

Структурные элементы компетенции 
(в результате освоения дисциплины  

обучающийся должен знать, уметь, владеть) 
ОПК-2 Способность принимать 

решения и совершать 
юридические действия в 
точном соответствии с за-
коном, составлять юриди-
ческие документы 

Знать:  
- уголовное законодательство, постановления 
Пленума Верховного Суда Российской Федера-
ции, основы квалификации преступлений и пра-
вила назначения наказания и иных мер уголовно-
правового характера. 
Уметь:  
- устанавливать признаки преступлений, осу-
ществлять уголовно-правовую оценку деяний в 
точном соответствии с уголовным законодатель-
ством, обоснованно назначать уголовное наказа-
ние и избирать иные меры уголовно-правового 
характера. 
Владеть:  
- методами анализа уголовно-правовых норм и 
практики их применения, базовыми навыками 
квалификации преступлений и назначения нака-
зания и иных мер уголовно-правового характера. 

ОПК-3 Способность определять 
правовую природу обще-
ственных отношений, вы-
членять правовую состав-
ляющую в юридически 
значимых событиях и 
фактах, квалифицировать 
их 

Знать:  
- структуру общественных отношений4 
- охранительную функцию уголовного права; 
- систему объектов уголовно-правовой охраны. 
Уметь:  
- определить характер и общественную 
опасность посягательств, давать уголовно-
правовую оценку ситуациям. 
Владеть:  
- навыками установления соответствия между 
признаками совершенного деяния и 
характеристиками его описания в законе.  

ПК-5 Способность применять 
нормативные правовые 
акты, реализовывать 
нормы материального и 
процессуального права в 
профессиональной дея-
тельности 

Знать:  
- основные тенденции российской уголовной 
политики и практику применения уголовного 
законодательства. 
Уметь:  
- анализировать юридические факты и возникаю-
щие в связи с ними уголовно-правовые отноше-
ния;  
- толковать и правильно применять уголовно-
правовые нормы. 
Владеть:  
- уголовно-правовой терминологией и навыками: 
работы с уголовным законодательством и иными 
правовыми актами; анализа правовых явлений, 
юридических фактов, имеющих уголовно-право-
вое значение, уголовно-правовых норм и уго-
ловно-правовых отношений, правоприменитель-
ной практики; разрешения уголовно-правовых 
проблем и коллизий; реализации уголовно-пра-
вовых норм. 

ПК-30 Способность обобщать и 
формулировать выводы 
по теме научного иссле-
дования, готовить отчеты 
по результатам выпол-
ненных научных исследо-
ваний 

Знать:  
- уголовное законодательство, его базовые 
понятия и категории, основные положения 
уголовно-правовой доктрины, актуальные 
проблемы уголовно-правовой теории и практики 
квалификации  
Уметь:  
- анализировать факты и обстоятельства; 
-  изучать и обобщать позиции, представленные в 
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Код  
компетенции 

Наименование  
компетенции 

Структурные элементы компетенции 
(в результате освоения дисциплины  

обучающийся должен знать, уметь, владеть) 
учебной и научной литературе, представлять 
результаты такой работы. 
Владеть:  
- навыками разговорной и письменной 
юридической речи.  

 

3.Место учебной дисциплины в структуре  

основной образовательной программы 

 

Учебная дисциплина «Уголовное право» относится к дисциплинам базовой 

части блока 1 основной образовательной программы. 

 

4.Объем и структура учебной дисциплины 

 
Общая трудоемкость дисциплины в ЗЕТ (час.) 

19 ЗЕТ, 684 час. 

Виды учебной работы 

Очная  
форма бучения 

Семестр (семестры) изучения 

3 4 5 6 

5 зет, 

180 час 

6 зет, 

216 час 

4 зет, 

144 час 

4 зет,  

144 час 
Часы 

Контактная работа, 
в том числе: 

90 90 90 90 

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

   2 

Промежуточная аттестация:  
 
зачет в 3 и 5 семестрах (включая самостоя-
тельную подготовку к сдаче зачета и сдачу 
зачета в форме контактной работы), 
 
экзамен в 4 и 6 семестрах (включая самостоя-
тельную подготовку к экзамену и сдачу экза-
мена в форме контактной работы) 
 
курсовая работа (включая самостоятельную 
подготовку курсовой работы и защиту курсо-
вой работы в форме контактной работы) 

 
 
 

+ 
 
 
 
 
 
 
 

+ 

 
 
 
 
 
 
 

36 

 
 
 
6 

 
 
 
 
 
 
 

16 

Самостоятельная работа  90 90 48 36 

 

5.Краткое содержание учебной дисциплины 

 

Общая часть. Понятие, предмет, метод, задачи, источники и система россий-

ского уголовного права. Принципы российского уголовного права. Уголовный за-

кон. Понятие и признаки преступления. Состав преступления. Объект преступле-

ния. Объективная сторона преступления. Субъект преступления. Субъективная 

сторона преступления. Неоконченное преступление. Соучастие в преступлении. 



77 
 

Множественность преступлений. Обстоятельства, исключающие преступность де-

яния. Уголовная ответственность. Понятие и цели наказания. Система и виды нака-

заний. Назначение наказания. Освобождение от уголовной ответственности. Осво-

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

Уголовная ответственность несовершеннолетних. Иные меры уголовно-правового 

характера. 

Особенная часть. Понятие и система Особенной части уголовного права. 

Научные основы квалификации преступлений. Преступления против жизни и здо-

ровья. Преступления против свободы, чести и достоинства личности. Преступле-

ния против половой неприкосновенности и половой свободы личности. Преступле-

ния против конституционных прав и свобод человека и гражданина. Преступления 

против семьи и несовершеннолетних. Преступления против собственности. Пре-

ступления в сфере экономической деятельности. Преступления против интересов 

службы в коммерческих и иных организациях. Преступления против общественной 

безопасности. Преступления против здоровья населения и общественной нрав-

ственности. Экологические преступления. Преступления против безопасности дви-

жения и эксплуатации транспорта. Преступления в сфере компьютерной информа-

ции. Преступления против основ конституционного строя и безопасности государ-

ства. Преступления против государственной власти, интересов государственной 

службы и службы в органах местного самоуправления. Преступления против пра-

восудия. Преступления против порядка управления. Преступления против военной 

службы. Преступления против мира и безопасности человечества. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Уголовный процесс» Б1.Б.16 

 

1.Цели освоения учебной дисциплины 

 

Целями освоения учебной дисциплины «Уголовный процесс» являются: 

структурирование имеющихся и получение новых знаний об уголовно-процессу-

альном праве и уголовном судопроизводстве; закрепление имеющихся и формиро-

вание новых умений и навыков, необходимых для участия в уголовном судопроиз-

водстве; формирование общепрофессиональных и профессиональных компетен-

ций, указанных в разделе 2 настоящей аннотации. 

 

2.Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные 

 с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код  
компетенции 

Наименование  
компетенции 

Структурные элементы компетенции 
(в результате освоения дисциплины  

обучающийся должен знать, уметь, владеть) 
ОПК-1 Способностью приме-

нять в профессиональ-
ной деятельности Кон-
ституцию Российской 
Федерации, федераль-
ные конституционные 
законы, федеральные 

Знать:  
- законодательство Российской Федерации, в том 
числе Конституцию Российской Федерации, феде-
ральные конституционные законы и федеральные 
законы, а также общепризнанные принципы, нормы 
международного права и международные договоры 
Российской Федерации, регулирующие уголовно-
процессуальную деятельность. 
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Код  
компетенции 

Наименование  
компетенции 

Структурные элементы компетенции 
(в результате освоения дисциплины  

обучающийся должен знать, уметь, владеть) 
законы, отраслевое за-
конодательство Рос-
сийской Федерации, 
указы и распоряжения 
Президента Россий-
ской Федерации, по-
становления и распо-
ряжения Правитель-
ства Российской Феде-
рации, законы субъек-
тов Российской Феде-
рации, использовать 

правовые позиции Ев-
ропейского Суда по 
правам человека, Кон-
ституционного Суда 
Российской Федера-
ции, Верховного Суда 
Российской Федера-
ции, а также соответ-
ствующие положения, 
содержащиеся в меж-
дународных договорах 
и соглашениях, участ-
ником которых явля-
ется Российская Феде-
рация 

Уметь:  
- применять федеральное законодательство, нормы 
международного права и подзаконные нормативно-
правовые акты на различных стадиях уголовного 
процесса. 
Владеть:  
- навыками применения актов федерального 
законодательства, норм международного права, а 
также подзаконных нормативно-правовых актов в 
конкретных ситуациях. 
 

ОПК-2 Способность прини-
мать решения и совер-
шать юридические 
действия в точном со-
ответствии с законом, 
составлять юридиче-
ские документы 

Знать:  
- порядок вынесения, структуру и содержание ак-
тов, принимаемых участниками уголовного судо-
производства на его основных стадиях, требования 
к оформлению процессуальных документов, в том 
числе, различных промежуточных и итоговых ре-
шений в уголовном судопроизводстве. 
Уметь:  
- давать правильную правовую оценку складываю-
щейся на основных этапах уголовного судопроиз-
водства ситуации и принимать в соответствии с за-
коном требуемые процессуальные акты. 
Владеть:  
- навыками составления процессуальных докумен-
тов, быть способными к вынесению законного, 
обоснованного и мотивированного решения на раз-
личных стадиях уголовного судопроизводства. 

ОПК-3 Способность опреде-
лять правовую при-
роду общественных 
отношений, вычленять 
правовую составляю-
щую в юридически 
значимых событиях и 
фактах, квалифициро-
вать их 

Знать:  
- содержание, формы и способы реализации феде-
рального законодательства, способы защиты прав 
граждан и юридических лиц, интересов общества и 
государства; 
- сущность и содержание основных понятий, кате-
горий, институтов, правовых статусов субъектов 
уголовно-процессуального законодательства;  
- приемы грамотной квалификации фактов, имею-
щих юридическое значение в сфере осуществления 
уголовного судопроизводства. 
Уметь:  
- квалифицировать юридические факты и обстоя-
тельства в соответствии с их отраслевым регулиро-
ванием;  
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Код  
компетенции 

Наименование  
компетенции 

Структурные элементы компетенции 
(в результате освоения дисциплины  

обучающийся должен знать, уметь, владеть) 
- отличать отношения, входящие в предмет уголов-
ного процесса от иных правоотношений. 
Владеть:  
- навыками правильной квалификации юридиче-
ских фактов и обстоятельств, возникающих в про-
цессе осуществления профессиональной деятельно-
сти. 

ПК-5 Способность приме-
нять нормативные пра-
вовые акты, реализо-
вывать нормы матери-
ального и процессу-
ального права в про-
фессиональной дея-
тельности 

Знать:  
- систему нормативных правовых актов;  
- особенности действия нормативных правовых 
актов во времени, в пространстве и по кругу лиц, 
быстро находить и правильно применять правовые 
нормы к конкретным ситуациям. 
Уметь:  
- применять федеральное законодательство и 
подзаконные нормативно-правовые акты на 
различных стадиях уголовного процесса;  
- определять подлежащие применению правовые 
нормы в спорных ситуациях. 
Владеть:  
-навыками применения актов федерального 
законодательства, а также подзаконных 
нормативно-правовых актов в конкретных 
ситуациях. 

3.Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной про-

граммы 

 

Учебная дисциплина «Уголовный процесс» относится к дисциплинам базо-

вой части блока 1 основной образовательной программы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Объем и структура учебной дисциплины 

 
Общая трудоемкость дисциплины в ЗЕТ (час.) 

8 ЗЕТ, 288 час. 

Виды учебной работы 

Очная  
форма бучения 

Семестр (семестры) изучения 

5 6 

3 зет, 108 час 5 зет, 180 час 
Часы 

Контактная работа, 
в том числе: 

72 54 

лекции 24 18 

практические занятия 48 36 
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консультации (включая консультации к экза-
мену, текущие (групповые) и индивидуальные 
консультации) 

 2 

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

 
 
 
6 
 
 
 
 
 
 
 
6 
 

 

 

 

 

 

 

34 

Самостоятельная работа  24 90 

 

5. Краткое содержание учебной дисциплины 

 

Понятие уголовного судопроизводства (уголовного процесса).  

Законодательство, регулирующее. 

Принципы уголовного судопроизводства. 

Участники уголовного судопроизводства. 

Доказательства и доказывание в уголовном судопроизводстве. 

Меры процессуального принуждения. 

Общие условия предварительного расследования.  

Следствие и дознание. 

Общий порядок производства в суде первой инстанции. 

Части (стадии) судебного разбирательства. 

Особый порядок уголовного судопроизводства. 

Тема 13. Производство по уголовным делам, подсудным мировому судье. 

Особенности производства в суде с участием присяжных заседателей. 

Производство в суде апелляционной (второй) инстанции. 

Исполнение приговора. 

Производство в суде кассационной инстанции. 

Производство в суде надзорной инстанции. 

Возобновление производства по уголовному делу ввиду новых и вновь открыв-

шихся обстоятельств. 

Производство по уголовным делам в отношении несовершеннолетних. 

Производство по уголовным делам о применении принудительных мер меди-

цинского характера. 

Взаимодействие судов, прокуроров, следователей и органов дознания с соот-

ветствующими компетентными органами и должностными лицами иностранных 

государств и международными организациями. 

 

Аннотация рабочей программы , дисциплины 

«Экологическое право» Б1.Б.17 

 

1.Цели освоения учебной дисциплины 
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Целями освоения учебной дисциплины «Экологическое право» являются: 

овладение обучающимися теоретическими знаниями, практическими умениями и 

навыками в области охраны окружающей среды и использования природных ре-

сурсов; формирование общепрофессиональных, профессиональных компетенций, 

перечисленных в разделе 2 аннотации. 

 

2.Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код  
компетенции 

Наименование  
компетенции 

Структурные элементы компетенции 
(в результате освоения дисциплины  

обучающийся должен знать, уметь, владеть) 
ОПК-1 Способность применять в 

профессиональной дея-
тельности Конституцию 
Российской Федерации, 
федеральные конституци-
онные законы, федераль-
ные законы, отраслевое за-
конодательство Россий-
ской Федерации, указы и 
распоряжения Президента 
Российской Федерации, 
постановления и распоря-
жения Правительства Рос-
сийской Федерации, за-
коны субъектов Россий-
ской Федерации, исполь-
зовать правовые позиции 
Европейского Суда по пра-
вам человека, Конституци-
онного Суда Российской 
Федерации, Верховного 
Суда Российской Федера-
ции, а также соответству-
ющие положения, содер-
жащиеся в международ-
ных договорах и соглаше-
ниях, участником которых 
является Российская Феде-
рация 

Знать:  
- основные нормативные правовые акты, регули-
рующие природоохранные и природоресурсные 
правоотношения. 
Уметь:  
- ориентироваться в иерархической системе пра-
вовых норм, регулирующих природоохранные и 
природоресурсные правоотношения. 
Владеть:  
- достаточными знаниями для применения кон-
кретной нормы права в конкретной юридической 
ситуации. 
 

ПК-5 Cпособность применять 
нормативные правовые 
акты, реализовывать 
нормы материального и 
процессуального права в 
профессиональной дея-
тельности 

Знать:  
- практику применения природоохранных и при-
родоресурсных правовых норм в различных пра-
вовых ситуациях. 
Уметь:  
- применять природоохранные и природоресурс-
ные правовые нормы во взаимосвязи с предписа-
ниями иных отраслей права, правильно соотно-
сить нормы экологического права с нормами зе-
мельного права и гражданского права. 
Владеть:  
- навыками оценки экологических правовых си-
туаций. 

ПК-15 Cпособность квалифици-
рованно толковать норма-
тивные правовые акты 

Знать:  
- экологическое законодательство (природо-
охранное и природоресурсное), практику его 
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Код  
компетенции 

Наименование  
компетенции 

Структурные элементы компетенции 
(в результате освоения дисциплины  

обучающийся должен знать, уметь, владеть) 
применения;  
- сопутствующие экологическому праву отрасли 
права, вопросы соотношения норм 
гражданского, земельного и природоресурсного 
права. 
Уметь:  
- юридически грамотно мотивировать свою 
позицию по вопросам применения норм экологи-
ческого права, самостоятельно пополнять свои 
знания в сфере экологических правоотношений с 
учетом изменений в законодательстве. 
Владеть:  
- навыками анализа и правовой оценки 
выявленных фактических обстоятельств.  

 

3.Место учебной дисциплины в структуре  

основной образовательной программы 

 

Учебная дисциплина «Экологическое право» относится к дисциплинам базо-

вой части блока 1 основной образовательной программы.  

 

4.Объем и структура учебной дисциплины 

 
Общая трудоемкость дисциплины в ЗЕТ (час.) 

4 ЗЕТ, 144 час. 

Виды учебной работы 

Очная форма обучения 

Семестр (семестры) изучения 

4 

Часы 

Контактная работа 72 

в том числе:  

Лекции 22 

практические занятия 50 

Самостоятельная работа 36 

Промежуточная аттестация  -  экзамен 36 

 

 

5. Краткое содержание учебной дисциплины 

 

Проблемы взаимодействия природы и общества. 

Экологическое право, как комплексная отрасль российского права. 

Источники экологического права. 

Правовое обеспечение экологической безопасности. 

Экологические права и обязанности граждан и иных субъектов. 

Право собственности на природные ресурсы. 

Право природопользования. 

Экологическое управление и его функции. 
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Лицензионно-договорные основы природопользования и охраны окружаю-

щей среды. 

Юридическая ответственность за экологические правонарушения. 

Правовое регулирование использования и охраны земель. 

Правовой режим лесопользования. 

Правовое регулирование использования и охраны вод. 

Правовое регулирование использования и охраны атмосферного воздуха. 

Правовой режим недропользования. 

Правовое регулирование использования и охраны животного мира. 

Правовой режим особо охраняемых природных территорий и объектов. 

Правовой режим зон чрезвычайной экологической ситуации и зон экологи-

ческого бедствия. 

Правовые меры охраны природной среды городов и других населенных пунк-

тов. 

Международно-правовой механизм охраны окружающей среды. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Земельное право» Б1.Б.18 

 

1.Цели освоения учебной дисциплины 

 

Целями освоения учебной дисциплины «Земельное право» являются: овладе-

ние обучающимися теоретическими знаниями, практическими умениями и навы-

ками в области использования и охраны земель РФ, защиты прав и законных инте-

ресов субъектов земельного права; формирование общепрофессиональных, про-

фессиональных компетенций, перечисленных в разделе 2 аннотации. 

 

2.Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные 

 с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код  
компетенции 

Наименование  
компетенции 

Структурные элементы компетенции 
(в результате освоения дисциплины  

обучающийся должен знать, уметь, владеть) 
ОПК-1 Способность применять 

в профессиональной дея-
тельности Конституцию 
Российской Федерации, 
федеральные конститу-
ционные законы, феде-
ральные законы, отрас-
левое законодательство 
Российской Федерации, 
указы и распоряжения 
Президента Российской 
Федерации, постановле-
ния и распоряжения Пра-
вительства Российской 
Федерации, законы субъ-
ектов Российской Феде-
рации, использовать пра-
вовые позиции Европей-

Знать:  
- основные нормативные правовые акты, регули-
рующие земельные правоотношения. 
Уметь:  
- ориентироваться в системе правовых норм, ре-
гулирующих земельные правоотношения. 
 Владеть:  
- достаточными знаниями для применения кон-
кретной нормы права в конкретной юридической 
ситуации. 
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Код  
компетенции 

Наименование  
компетенции 

Структурные элементы компетенции 
(в результате освоения дисциплины  

обучающийся должен знать, уметь, владеть) 
ского Суда по правам че-
ловека, Конституцион-
ного Суда Российской 
Федерации, Верховного 
Суда Российской Феде-
рации, а также соответ-
ствующие положения, 
содержащиеся в между-
народных договорах и 
соглашениях, участни-
ком которых является 
Российская Федерация 

ПК-5 Cпособность применять 
нормативные правовые 
акты, реализовывать 
нормы материального и 
процессуального права в 
профессиональной дея-
тельности 

Знать:  
- практику применения земельно-правовых норм 
в различных правовых ситуациях. 
Уметь:  
- применять земельно-правовые нормы во взаимо-
связи с предписаниями иных отраслей права, пра-
вильно соотносить нормы земельного права и 
нормы гражданского права. 
Владеть:  
- навыками оценки земельно-правовых ситуаций. 

ПК-15 Cпособность квалифици-
рованно толковать нор-
мативные правовые акты 

Знать:  
- земельное законодательство, практику его 
применения; сопутствующие земельному праву 
отрасли права, вопросы соотношения норм 
гражданского, земельного и природоресурсного 
права. 
Уметь:  
- юридически грамотно мотивировать свою 
позицию по вопросам применения земельно-
правовых норм; 
-  самостоятельно пополнять свои знания в сфере 
земельных правоотношений с учетом изменений 
в законодательстве. 
Владеть:  
- навыками анализа и земельно-правовой оценки 
выявленных фактических обстоятельств.  

 

3.Место учебной дисциплины в структуре  

основной образовательной программы 

Учебная дисциплина «Земельное право» относится к дисциплинам базовой 

части блока 1 основной образовательной программы.  

 

4.Объем и структура учебной дисциплины 

 
Общая трудоемкость дисциплины в ЗЕТ (час.) 

4 ЗЕТ, 144 час 

Виды учебной работы 

Очная форма бучения 

Семестр (семестры) изучения 

5 

Часы 
Контактная  
(аудиторная) работа, 
в том числе: 

74 
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лекции 22 

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

2 

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

34 

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

36 

 

5.Краткое содержание учебной дисциплины 

 

Предмет, метод, система и принципы земельного права 

Общая характеристика земельно-правового строя в России  

Источники земельного права 

Земельно-правовые нормы и земельные правоотношения 

Правовые формы использования земель 

Возникновение, прекращение и ограничение прав на землю 

Государственное управление рациональным использованием и охраной зе-

мель 

Плата за землю 

Защита прав на землю и рассмотрение земельных споров 

Ответственность за нарушение земельного законодательства 

Правовой режим земель сельскохозяйственного назначения 

Правовой режим земель поселений 

Правовой режим земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, ра-

диовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической дея-

тельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения 

Правовой режим земель особо охраняемых территорий и объектов 

Правовой режим земель лесного и водного фонда 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Финансовое право» Б1.Б.19 

 

1.Цели освоения учебной дисциплины 

 

Целями освоения учебной дисциплины «Финансовое право» является предо-

ставление обучающимся фундаментальных знаний в области юриспруденции и 

государствоведения, формирование у них общекультурных, общепрофессиональ-

ных и профессиональных компетенций, необходимых и достаточных для: осу-

ществления правотворческой, правоприменительной, правоохранительной, право-

защитной, экспертно-консультационной, организационно-управленческой, проку-
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рорской, научно-исследовательской и педагогической профессиональной деятель-

ности в органах прокуратуры, государственной власти и местного самоуправления 

и др.; формирование фундаментальных теоретических знаний основных понятий и 

определений финансового права в систематизированном виде, а также глубоких и 

прочных знаний в области правового регулирования финансовых правоотношений 

с тем, чтобы они были способны грамотно, со знанием предмета защищать финан-

совые права граждан и других субъектов финансовых отношений. 

 

2.Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код  
компетенции 

Наименование  
компетенции 

Структурные элементы компетенции 
(в результате освоения дисциплины  

обучающийся должен знать, уметь, владеть) 
ОК-4 Способность ис-

пользовать основы 
экономических зна-
ний в различных 
сферах деятельно-
сти 

Знать:  
-основные положения и методы, сущность и содержа-
ние основных понятий, категорий и институтов эконо-
мических наук в целях решения социальных и профес-
сиональных задач. 
Уметь:  
- анализировать и оценивать закономерности эконо-
мических процессов и явлений; 
- использовать основные положения экономических 
наук при решении социальных и профессиональных 
задач. 
Владеть:  
- навыками ведения аргументированных дискуссий по 
мировоззренческой проблематике, изложения соб-
ственной позиции. 
- специальной терминологией. 

ОПК-1 Способностью при-
менять в професси-
ональной деятель-
ности Конститу-
цию Российской 
Федерации, феде-
ральные конститу-
ционные законы, 
федеральные за-
коны, отраслевое 
законодательство 
Российской Феде-
рации, указы и рас-
поряжения Прези-
дента Российской 
Федерации, поста-
новления и распо-
ряжения Прави-
тельства Россий-
ской Федерации, за-
коны субъектов 
Российской Феде-
рации, использо-
вать правовые по-
зиции Европей-
ского Суда по пра-
вам человека, Кон-
ституционного 

Знать:  
- основные положения, понятия и категории основопо-
лагающих правовых дисциплин, в сфере обеспечения 
законности и правопорядка, безопасности личности, 
общества и государства; 
- нормы внутригосударственного, международного и 
европейского права, регулирующие финансовые пра-
воотношения; 
- основные решения Конституционного Суда РФ, Вер-
ховного Суда РФ, Европейского Суда по правам чело-
века в сфере защиты имущественных интересов. 
Уметь:  
- правильно давать юридическую оценку фактам и об-
стоятельствам;  
- обоснованно применять правовую норму к конкрет-
ным ситуациям; 
- принимать решения в точном соответствии с зако-
нами; 
- правильно использовать в повседневной работе спо-
собы и приемы реализации и толкования правовых 
норм;  
- давать оценку социальной значимости правовых яв-
лений и процессов с точки зрения законности и право-
порядка, уважения к праву и закону; 
- применять процедурные нормы, необходимые для ре-
ализации прав и свобод человека; 
- применять правовые позиции Европейского Суда по 
правам человека, Конституционного Суда Российской 
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Суда Российской 
Федерации, Вер-
ховного Суда Рос-
сийской Федера-
ции, а также соот-
ветствующие поло-
жения, содержащи-
еся в международ-
ных договорах и со-
глашениях, участ-
ником которых яв-
ляется Российская 
Федерация 

Федерации, Верховного Суда Российской Федерации, 
а также соответствующие положения, содержащиеся в 
международных договорах и соглашениях, участни-
ком которых является Российская Федерация. 
Владеть: 
- приёмами и средствами юридической техники для 
толкования, систематизации правовых норм, и приня-
тия на их основе правоприменительных актов при вы-
полнении должностных обязанностей по безопасности 
личности, общества, государства; 
- навыками разрешения правовых проблем и коллизий; 
- навыками применения конституционно-правовых 
норм, закрепленных в нормативных правовых актах 
Российской Федерации, правовых позиций Европей-
ского Суда по правам человека, Конституционного 
Суда Российской Федерации, Верховного Суда Рос-
сийской Федерации, а также соответствующих поло-
жений, содержащихся в международных договорах и 
соглашениях, участником которых является Россий-
ская Федерация. 

ОПК-2 Способностью при-
нимать решения и 
совершать юриди-
ческие действия в 
точном соответ-
ствии с законом, со-
ставлять юридиче-
ские документы 

Знать:  
- основные положения понятия и категории правовых 
дисциплин, способствующих формированию умения 
самостоятельно принимать решения и совершать юри-
дические действия в точном соответствии с законом с 
учетом развитого правосознания, правового мышле-
ния, правовой культуры; 
- нормативные правовые акты, необходимые для при-
нятия решения; 
- нормы внутригосударственного, международного и 
европейского права, регулирующие финансовые пра-
воотношения; 
- правила юридической техники; 
- практику внутригосударственных, региональных и 
международных судебных и иных органов и организа-
ций. 
Уметь:  
- принимать решения в точном соответствии с зако-
нами; 
- анализировать и толковать нормативные правовые 
акты с точки зрения законности и их соответствии нор-
мативным правовым актам, обладающих высшей юри-
дической силой; 
- составлять юридические документы с учетом правил 
юридической техники; 
- вычленять значимое и необходимое из законодатель-
ства, вычленять основное из поставленной задачи для 
правильного принятия решения; 
- правильно квалифицировать деяния субъектов права; 
- использовать полученные знания при решении соци-
альных и профессиональных задач; 
- правильно определять закон, подлежащий примене-
нию к соответствующим финансовым правоотноше-
ниям; 
- принимать правовые решения в соответствии с феде-
ральным законодательством, законодательством субъ-
ектов и иными правовыми актами регулирующими фи-
нансовые правоотношения; 
- самостоятельно применять финансово-правовые 
нормы в профессиональной деятельности, в том числе 
во взаимоотношениях с федеральными и региональ-
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ными (субъектов РФ) органами государственной вла-
сти и местного самоуправления, государственными 
учреждениями, международными организациями, 
коммерческими и некоммерческими объединениями 
граждан). 
Владеть:  
- навыками анализа правоприменительной и право-
охранительной практики; 
- навыками анализа различных правовых явлений и 
юридических фактов, являющихся объектами профес-
сиональной деятельности на основе развитого право-
сознания, правового мышления и правовой культуры;  
- навыками установления обстоятельств, имеющих 
значение для применения общих, специальных и иных 
норм, необходимых для принятия решения; 
- навыками анализа различных правовых явлений, 
юридических фактов, правовых норм и правовых отно-
шений, являющихся объектами профессиональной де-
ятельности;  
- навыками анализа правоприменительной и право-
охранительной практики; 
- навыками разрешения правовых проблем и коллизий. 
- самостоятельной работы с нормативными правовыми 
актами в сфере финансового законодательства; 
- навыками составления юридических документов с 
учетом профиля профессиональной деятельности. 

ПК-5 Способностью при-
менять норматив-
ные правовые акты, 
реализовывать 
нормы материаль-
ного и процессуаль-
ного права в про-
фессиональной дея-
тельности 

Знать:  
- основные нормативные правовые акты в области ма-
териального и процессуального права профессиональ-
ной деятельности прокурора; 
- основные положения, понятия и категории правовых 
дисциплин, изучение которых направлено на реализа-
цию материального и процессуального права. 
Уметь:  
- раскрывать содержание, сопоставлять и правильно 
применять нормы материального и процессуального 
права;  
- принимать решения и совершать юридические дей-
ствия в точном соответствии с действующим законо-
дательством и с учетом конкретной правовой ситуа-
ции; 
- осуществлять правовую экспертизу нормативных 
правовых актов на предмет соответствия нормативным 
правовым актам, обладающим высшей юридической 
силой; 
- правильно определять закон, подлежащий примене-
нию к соответствующим финансовым правоотноше-
ниям; 
- самостоятельно осуществлять: поиск, анализ, систе-
матизацию правовой информации (нормативно-право-
вых актов, судебных решений, научных и учебных ис-
точников) в сфере финансовых отношений; подго-
товку документов, необходимых для реализации про-
фессиональных обязанностей в указанной области; 
- принимать правовые решения в соответствии с феде-
ральным законодательством, законодательством субъ-
ектов и иными правовыми актами регулирующими фи-
нансовые правоотношения; 
- анализировать социально значимые проблемы и про-
цессы в России; 
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- аргументировать собственную точку зрения и ориен-
тироваться в современных финансовых проблемах 
российского государства. 
Владеть:  
- навыками анализа различных юридических фактов, 
правоотношений, являющихся объектами профессио-
нальной деятельности, и их юридической оценки; 
- навыками разрешения правовых проблем и коллизий; 
- навыками установления обстоятельств, имеющих 
значение для применения общих, специальных и иных 
норм, необходимых для принятия решения; 
- навыками анализа правоприменительной и право-
охранительной практики; 
- навыками самостоятельной работы с учебной и науч-
ной литературой, свободного владения юридическими 
понятиями и категориями в сфере финансового права 
России; 
- самостоятельной работы с нормативными правовыми 
актами в сфере финансового законодательства; 
- культурой профессионального мышления, навыками 
профессиональной деятельности, юридической терми-
нологией;  

 

3.Место учебной дисциплины в структуре  

основной образовательной программы 

 

Дисциплина «Финансовое право» относится к дисциплинам базовой части 

блока 1 основной образовательной программы.  

 

4.Объем и структура учебной дисциплины 

 
Общая трудоемкость дисциплины в ЗЕТ (час.) 

4 ЗЕТ, 144 час 

Виды учебной работы 

Очная форма бучения 

Семестр (семестры) изучения 

6 

Часы 
Контактная  
(аудиторная) работа, 
в том числе: 

74 

лекции 22 
практические занятия 50 
консультации (включая консультации к экза-
мену, текущие (групповые) и индивидуальные 
консультации) 

2 

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

34 

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

36 

5. Краткое содержание учебной дисциплины 

 

Раздел 1. Общая часть. 



90 
 

Финансовое право, как отрасль российского права. 

Правовые основы государственного управления финансами, финансовой си-

стемы, финансовой деятельности государства и финансового контроля. 

 

Раздел 2. Особенная часть. 

Бюджетное право и бюджетное устройство Российской Федерации. 

Бюджетный процесс. 

Правовой режим целевых государственных и муниципальных денежных фон-

дов. 

Теоретические основы налогового права России. 

Правовые основы государственного и муниципального кредита. 

Правовое регулирование страхования, как звена финансовой системы Россий-

ской Федерации. 

Теоретические основы банковского права. 

Теоретические основы валютного права. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Налоговое право» Б1.Б.20 

 

1.Цели освоения учебной дисциплины 

 

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

рование представления об отрасли налогового права. В результате изучения данной 

дисциплины, обучающиеся должны приобрести знания и навыки, необходимые им 

как участникам повседневных налогово-правовых отношений; а также умение при-

менять полученные теоретические знания для комплексного анализа и оценки 

налоговых правоотношений, которые позволят применять нормы налогового права 

в ходе реализации государственной налоговой политики и в процессе правоприме-

нительной деятельности. 

 

 

 

 

2.Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код 
компетенции 

Наименование  
компетенции 

Структурные элементы компетенции  
(в результате освоения дисциплины  

обучающийся должен знать, уметь, владеть) 
ОПК-1 Способность приме-

нять в профессиональ-
ной деятельности Кон-
ституцию Российской 
Федерации, федераль-
ные  конституционные 
законы , федеральные 
законы, отраслевое за-
конодательство Рос-
сийской Федерации, 
указы и распоряжения 

Знать: 

- основы, сущность и содержание основных поня-

тий налогового права; 

- методы и способы переработки информации в 

сфере налогового права; 

- основные закономерности функционирования  

налогового права. 

Уметь:  

- оценивать факты и явления профессиональной 
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Код 
компетенции 

Наименование  
компетенции 

Структурные элементы компетенции  
(в результате освоения дисциплины  

обучающийся должен знать, уметь, владеть) 
Президента Российской 
Федерации, постанов-
ления и распоряжения 
Правительства Россий-
ской Федерации, за-
коны субъектов Рос-
сийской Федерации, ис-
пользовать правовые 
позиции Европейского 
Суда по правам чело-
века, Конституцион-
ного Суда Российской 
Федерации, Верхов-
ного Суда Российской 
Федерации, а также от-
ветствующие положе-
ния, содержащиеся в 
международных дого-
ворах и соглашениях, 
участником которых 
является Российская 
Федерация 

деятельности юриста по вопросам налогового 

права; 

- давать оценку социальной значимости правовых 

явлений и процессов в сфере налогового права. 

Владеть: 

- способами и средствами для получения знаний 

при формировании правовой позиции в налоговой 

сфере; 

- необходимыми навыками в профессиональной 

деятельности; 
- навыками применения содержательного анализа 
в сфере налогового права. 

ПК-14 Способность  эффек-
тивно осуществлять 
профессиональную де-
ятельность, обеспечи-
вая защиту прав закон-
ных интересов чело-
века и гражданина, 
юридических лиц, об-
щества и государства, 
защиту частной, госу-
дарственной, муници-
пальной и иных форм 
собственности 

 
 
 

Знать: 

- основные источники налогового права;  

- виды толкования правовых норм;  

- основные нормативные правовые акты основопо-

лагающих отраслей и институтов права; 

- природу и сущность налогового права; 

- механизм и средства правового регулирования в 

сфере налогового права и реализацию прав при 

налоговых правоотношениях. 

Уметь: 

- применять в практической деятельности законо-

дательство в данной сфере; 

- работать с разноплановыми правовыми источни-

ками; 

- анализировать содержание правовых норм в об-

ласти налогового права, использовать различные 

приемы толкования для уяснения точного смысла 

нормы;  

- на основе полученных знаний о структуре и си-

стеме правовых актов уметь не только правильно 

применить конкретный правовой акт, но и с учетом 

правоприменительной практики уметь его толко-

вать. 

Владеть: 

- навыками работы с нормативно-правовыми ак-

тами; навыками анализа различных правовых явле-

ний, юридических фактов;  

- навыками принятия необходимых мер реализа-

ции и защиты прав и свобод человека и гражданина 

в сфере налогового права, представлениями о тен-

денциях и закономерностях глобальных, регио-
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Код 
компетенции 

Наименование  
компетенции 

Структурные элементы компетенции  
(в результате освоения дисциплины  

обучающийся должен знать, уметь, владеть) 

нальных и внутригосударственных процессах, вли-

яющих на развитие правозащитной системы в 

сфере налогового права; 

- навыками аналитического исследования между-

народных документов в сфере налогового права; 

- специальной терминологией;  
- навыками работы с международным и Россий-
ским законодательством в сфере налогового права. 

 

3.Место учебной дисциплины в структуре  

основной образовательной программы 

 

Учебная дисциплина «Налоговое право» относится к дисциплинам базовой 

части блока 1 основной образовательной программы.  

 

4.Объем и структура учебной дисциплины 

 
Общая трудоемкость дисциплины в ЗЕТ (час.) 

4 ЗЕТ, 144 часов. 

Виды учебной работы 

Очная форма обучения 

Семестр (семестры) изучения 

8 

Часы 
Контактная  
(аудиторная) работа, 
в том числе: 

74 

лекции 22 

практические занятия 50 
консультации (включая консультации к 
экзамену, текущие (групповые) и инди-
видуальные консультации) 

2 

Промежуточная аттестация:  
экзамен в 8 семестре (включая самосто-
ятельную подготовку к экзамену и 
сдачу экзамена в форме контактной ра-
боты) 

34 

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

36 

 

5.Краткое содержание учебной дисциплины 

 

Раздел I. Общая часть 

История возникновения и развития налогообложения 

Источники налогового права 

Элементы юридического состава налогов 

Федеральная налоговая служба в системе государственных органов. Кон-

троль и управление в налоговой сфере 

Налоговые правоотношения 
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Раздел II. Особенная часть 

Федеральные налоги 

Региональные и местные налоги 

Специальные налоговые режимы 

Раздел III. Налоговые преступления и прокурорский надзор за исполне-

нием налогового законодательства 

Уголовная ответственность за налоговые преступления 

Уход от налогов и легализация преступных доходов 

Прокурорский надзор за исполнением законодательства о налогах и сборах. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Предпринимательское право» Б1.Б.21 

 

1.Цели освоения учебной дисциплины 

 

Целью освоения учебной дисциплины «Предпринимательское право» явля-

ется формирование у обучающихся общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций, перечисленных в разделе 2 аннотации. 

 

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

руемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код 
компетенции 

Наименование  
компетенции 

Структурные элементы компетенции 
(в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, владеть) 
ОПК-1 Способность приме-

нять в профессиональ-
ной деятельности Кон-
ституцию Российской 
Федерации, федераль-
ные конституционные 
законы, федеральные 
законы, отраслевое за-
конодательство Рос-
сийской Федерации, 
указы и распоряжения 
Президента Россий-
ской Федерации, по-
становления и распо-
ряжения Правитель-
ства Российской Феде-
рации, законы субъек-
тов Российской Феде-
рации, использовать 
правовые позиции Ев-
ропейского Суда по 
правам человека, Кон-
ституционного Суда 
Российской Федера-
ции, Верховного Суда 
Российской Федера-
ции, а также соответ-
ствующие положения, 

Знать:  
- цели, задачи и направления правового регулирова-
ния предпринимательской деятельности на совре-
менном этапе. 
Уметь:  
- обобщать, анализировать тенденции в области 
осуществления предпринимательской деятельно-
сти. 
 Владеть:  
- достаточными знаниями для определения тенден-
ций развития отношений между субъектами пред-
принимательского права в отечественной практике. 
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Код 
компетенции 

Наименование  
компетенции 

Структурные элементы компетенции 
(в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, владеть) 
содержащиеся в меж-
дународных договорах 
и соглашениях, участ-
ником которых явля-
ется Российская Феде-
рация 

ПК-17 Способность давать 
квалифицированные 
юридические заключе-
ния и консультации в 
рамках своей профес-
сиональной деятель-
ности 

Знать:  
- гражданское законодательство, практику его при-
менения; 
- сопутствующие предпринимательскому праву от-
расли права, вопросы соотношения норм граждан-
ского, административного и уголовного права. 
Уметь:  
- юридически грамотно мотивировать свою пози-
цию по вопросам применения гражданско-право-
вых норм, регулирующих осуществление предпри-
нимательской деятельности; 
- самостоятельно пополнять свои знания в данной 
сфере правоотношений с учетом изменений в зако-
нодательстве. 
Владеть:  
- навыками анализа и гражданско-правовой оценки 
выявленных фактических обстоятельств.  

 

3.Место учебной дисциплины в структуре  

основной образовательной программы 

 

Учебная дисциплина «Предпринимательское право» относится к дисципли-

нам базовой части блока 1 основной образовательной программы.  

 

4.Объем и структура учебной дисциплины 

 
Общая трудоемкость дисциплины в ЗЕТ (час.) 

3 ЗЕТ, 108 часов. 

Виды учебной работы 

Очная форма бучения  

Семестр (семестры)  

изучения 

6 

Часы 
Контактная  
(аудиторная) работа, 
в том числе: 

54 

лекции 16 

практические занятия 38 
консультации (включая консультации к экзамену, теку-
щие (групповые) и индивидуальные консультации) 

 

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

6 

Самостоятельная работа  
(включая 4 часа на подготовку реферата в 6 семестре) 48 

 

5.Краткое содержание учебной дисциплины 
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Понятие предпринимательского права.  

Субъекты предпринимательского права.  

Объединения хозяйствующих субъектов.  

Правовой режим имущества хозяйствующих субъектов.  

Предпринимательские сделки.  

Государственное регулирование и саморегулирование предпринимательской 

деятельности.  

Юридическая ответственность за правонарушения в сфере экономической 

(хозяйственной) деятельности.  

Правовое регулирование монополистической деятельности на товарных рын-

ках. Антимонопольный контроль.   

Правовое регулирование качества продукции, работ и услуг.  

Правовое регулирование ценообразования. Конкуренция в предпринима-

тельской деятельности.  

Правовое регулирование инвестиционной деятельности.  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Международное право» Б1.Б.22 

 

1.Цели освоения учебной дисциплины 

 

Целями освоения дисциплины «Международное право» является получение 

обучающимися теоретических знаний о международном праве с последующим 

применением в профессиональной сфере и практических навыков применения и 

анализа реализации международно-правовых норм, а также формирование у обу-

чающихся общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компе-

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

применительной, правоохранительной, правозащитной, экспертно-консультацион-

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

педагогической профессиональной деятельности относящихся к установлению и 

регулированию международных отношений в различных областях деятельности 

государства. 

 

 

2.Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код  
компетенции 

Наименование  
компетенции 

Структурные элементы компетенции 
(в результате освоения дисциплины  

обучающийся должен знать, уметь, владеть) 

ОПК-1 Способностью при-

менять в професси-

ональной деятель-

ности Конститу-

цию Российской 

Федерации, феде-

Знать:  

- основные положения, понятия и категории основопо-

лагающих правовых дисциплин, в сфере обеспечения 

законности и правопорядка, безопасности личности, об-

щества и государства; 
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Код  
компетенции 

Наименование  
компетенции 

Структурные элементы компетенции 
(в результате освоения дисциплины  

обучающийся должен знать, уметь, владеть) 

ральные конститу-

ционные законы, 

федеральные за-

коны, отраслевое 

законодательство 

Российской Феде-

рации, указы и рас-

поряжения Прези-

дента Российской 

Федерации, поста-

новления и распо-

ряжения Прави-

тельства Россий-

ской Федерации, 

законы субъектов 

Российской Феде-

рации, использо-

вать правовые по-

зиции Европей-

ского Суда по пра-

вам человека, Кон-

ституционного 

Суда Российской 

Федерации, Вер-

ховного Суда Рос-

сийской Федера-

ции, а также соот-

ветствующие поло-

жения, содержащи-

еся в международ-

ных договорах и 

соглашениях, 

участником кото-

рых является Рос-

сийская Федерация 

- нормы внутригосударственного, международного и 

европейского права, регулирующие международные 

правоотношения; 

- основные решения Конституционного Суда РФ, Вер-

ховного Суда РФ, Европейского Суда по правам чело-

века в сфере международного регулирования. 

Уметь:  

- правильно давать юридическую оценку фактам и об-

стоятельствам;  

- обоснованно применять правовую норму к конкрет-

ным ситуациям; 

- принимать решения в точном соответствии с законами; 

- правильно использовать в повседневной работе спо-

собы и приемы реализации и толкования правовых 

норм;  

- давать оценку социальной значимости правовых явле-

ний и процессов с точки зрения законности и правопо-

рядка, уважения к праву и закону; 

- применять процедурные нормы, необходимые для ре-

ализации прав и свобод человека; 

- применять правовые позиции Европейского Суда по 

правам человека, Конституционного Суда Российской 

Федерации, Верховного Суда Российской Федерации, а 

также соответствующие положения, содержащиеся в 

международных договорах и соглашениях, участником 

которых является Российская Федерация. 

Владеть: 

- приёмами и средствами юридической техники для тол-

кования, систематизации правовых норм, и принятия на 

их основе правоприменительных актов при выполнении 

должностных обязанностей по безопасности личности, 

общества, государства; 

- навыками разрешения правовых проблем и коллизий; 

- навыками применения конституционно-правовых 

норм, закрепленных в нормативных правовых актах 

Российской Федерации, правовых позиций Европей-

ского Суда по правам человека, Конституционного 

Суда Российской Федерации, Верховного Суда Россий-

ской Федерации, а также соответствующих положений, 

содержащихся в международных договорах и соглаше-

ниях, участником которых является Российская Федера-

ция. 

ПК-6 способностью осу-

ществлять профес-

сиональную дея-

тельность в сфере 

международно-пра-

вового сотрудниче-

ства 

Знать:  

- структуру системы законодательства Российской Фе-

дерации, а также общепризнанные принципы и нормы 

международного права и правовые позиции Европей-

ского Суда по правам человека, Конституционного 

Суда Российской Федерации, Верховного Суда Россий-

ской Федерации, а также соответствующие положения, 
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Код  
компетенции 

Наименование  
компетенции 

Структурные элементы компетенции 
(в результате освоения дисциплины  

обучающийся должен знать, уметь, владеть) 

содержащиеся в международных договорах и соглаше-

ниях, участником которых является Российская Федера-

ция; 

-об условиях правильной и продуктивной постановки 

проблем и вопросов различных видов, имеющих место 

в познавательной и профессиональной деятельности. 

Уметь:  

-оценивать факты и явления профессиональной деятель-

ности с этической точки зрения; толерантно восприни-

мая социальные, этнические, конфессиональные и куль-

турные различия; применять нравственные нормы и 

правила поведения в конкретных ситуациях. 

Владеть: 

- навыками поведения в коллективе и общения в соот-

ветствии с нормами этикета. 

- необходимыми навыками профессионального обще-

ния и развития, навыками постановки и решения про-

фессиональных целей 

 

3.Место учебной дисциплины в структуре  

основной образовательной программы 

 

Дисциплина «Международное право» относится к дисциплинам базовой ча-

сти блока 1 основной образовательной программы.  

 

4.Объем и структура учебной дисциплины 
 

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

Виды учебной работы 

Очная форма обучения 
Семестр изучения 

5 
часы 

Контактная  
(аудиторная) работа, 
в том числе: 

74 

лекции 22 
практические занятия 50 
консультации (включая консультации к экзамену, 
текущие (групповые) и индивидуальные консуль-
тации) 

2 

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

34 

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

36 

 

5. Краткое содержание учебной дисциплины 
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Понятие, предмет, источники и система международного права. Основные 

принципы международного права. 

Субъекты международного права.  

Международные организации и международные конференции.  

Право международных договоров.   

Ответственность в международном праве. 

Право внешних сношений. 

Международное морское право. 

Международное воздушное право. 

Международное экономическое право. 

Международное экологическое право. 

Право международной безопасности. 

Международно-правовые средства мирного разрешения споров. 

Международное гуманитарное право. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Международное частное право» Б1.Б.23 

 

1.Цели освоения учебной дисциплины 

 

Целями освоения учебной дисциплины «Международное частное право» яв-

ляется формирование у обучающихся общепрофессиональных и профессиональ-

ных компетенций, перечисленных в разделе 2 аннотации. 
 

2.Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Код  

компетенции 
Наименование 
компетенции 

Структурные элементы компетенции 
(в результате освоения дисциплины  

обучающийся должен знать, уметь, владеть) 
ОПК-1 Способность приме-

нять в профессиональ-
ной деятельности Кон-
ституцию Российской 
Федерации, федераль-
ные конституционные 
законы, федеральные 
законы, отраслевое за-
конодательство Рос-
сийской Федерации, 
указы и распоряжения 
Президента Россий-
ской Федерации, по-
становления и распо-
ряжения Правитель-
ства Российской Феде-
рации, законы субъек-
тов Российской Феде-
рации, использовать 
правовые позиции Ев-
ропейского Суда по 
правам человека, Кон-
ституционного Суда 

Знать:  
- положения Конституции РФ; основные положения 
федеральных законов и международных договоров 
по вопросам сотрудничества по правовым вопросам 
с другими государствами по гражданским, 
семейным, трудовым и гражданско-процессуальным 
отношениям. 
Уметь: 
- применять нормы и основные принципы 
Конституции, федеральных конституционных и 
федеральных законов РФ, отраслевое 
законодательство, а также иных нормативных 
правовых актов в процессе выполнения 
поставленных задач;  
- использовать правовые позиции Европейского Суда 
по правам человека, Конституционного Суда Россий-
ской Федерации, Верховного Суда Российской Феде-
рации, а также соответствующие положения, содер-
жащиеся в международных договорах и соглаше-
ниях, участником которых является Российская Фе-
дерация в соответствии с нормами международного 
частного права. 
Владеть: навыками к профессиональной 

consultantplus://offline/ref=A1EE615A302BFACC14D125700372D793C6F2B69EA6FBD43C0B0E50XDHFO
consultantplus://offline/ref=A1EE615A302BFACC14D125700372D793C6F2B69EA6FBD43C0B0E50XDHFO
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Код  
компетенции 

Наименование 
компетенции 

Структурные элементы компетенции 
(в результате освоения дисциплины  

обучающийся должен знать, уметь, владеть) 
Российской Федера-
ции, Верховного Суда 
Российской Федера-
ции, а также соответ-
ствующие положения, 
содержащиеся в меж-
дународных договорах 
и соглашениях, участ-
ником которых явля-
ется Российская Феде-
рация 

деятельности в соответствии с действующими 
нормативными правовыми актами. 

ПК-6 Способность осу-
ществлять профессио-
нальную деятельность 
в сфере междуна-
родно-правового со-
трудничества  

Знать:  
- основные понятия, категории, институты, правовой 
статус субъектов международного частного права. 
Уметь:  
- оперировать юридическими понятиями и категори-
ями;  
- анализировать юридические факты и возникающие 
правоотношения, осложненные иностранным эле-
ментом. 
Владеть:  
- навыками работы с правовыми актами (анализиро-
вать различные правовые явления, юридические 
факты, правовые нормы международного частного 
права). 

 

3.Место учебной дисциплины в структуре  

основной образовательной программы 

 

Учебная дисциплина «Международное частное право» относится к дисципли-

нам базовой части блока 1 основной образовательной программы. 

 

4.Объем и структура учебной дисциплины 

 
Общая трудоемкость дисциплины в ЗЕТ (час.) 

 3 ЗЕТ (108 час.) 

Виды учебной работы 

Очная  
форма бучения 

Семестр (семестры) изучения 

7 

Часы 
Контактная  
(аудиторная) работа, 
в том числе: 

72 

лекции 22 

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

 

Промежуточная аттестация:  
зачет в 7 семестре (включая самостоятель-
ную подготовку к сдаче зачета и сдачу за-
чета в форме контактной работы) 

6 

Самостоятельная работа  30 
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(включая 4 часа на подготовку реферата в 7 
семестре) 

 

5.Краткое содержание учебной дисциплины 

 

Понятие, предмет, система и источники международного частного права. 

 Методы регулирования и нормы международного частного права.  

Субъекты международного частного права.  

Институт собственности в международном частном праве.  

Общая характеристика внешнеэкономических сделок.  

Международная купля-продажа.  

Международные перевозки грузов и пассажиров.  

Внедоговорные обязательства в международном частном праве.  

Интеллектуальная собственность в международном частном праве.  

Вопросы наследования в международном частном праве.  

Вопросы семейного права в международном частном праве.  

Трудовые правоотношения в международном частном праве. 

Рассмотрение споров в судебном порядке и арбитраже. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Криминалистика» Б1.Б.24 

 

1.Цели освоения учебной дисциплины 

 

Целями освоения учебной дисциплины «Криминалистика» является получе-

ние обучающимися знаний о теоретических и методологических основах кримина-

листики, технико-криминалистических средствах и способах их применения, так-

тических приемах производства следственных действий и методиках раскрытия и 

расследования преступлений, а также формирование представления о специфике 

преступной деятельности и деятельности правоохранительных органов по раскры-

тию и расследованию преступлений, приобретение практических навыков по при-

менению технико-криминалистических средств, планированию и производству 

следственных действий. 

 

2.Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы компетенции  

(в результате освоения дисциплины  

обучающийся должен знать, уметь, владеть) 

ОПК-7 Способность целена-

правленно и эффек-

тивно получать юри-

дически значимую 

информацию из раз-

личных источников, 

включая правовые 

базы (банки) данных, 

Знать:  
- науковедческие основы криминалистики, основные 

концепции и теории, понятийный аппарат, криминали-

стические средства и методы производства следствен-

ных действий; 

- формы и методы организации раскрытия и расследо-

вания преступлений. 

Уметь:  
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решать задачи про-

фессиональной дея-

тельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с примене-

нием информаци-

онно-коммуникаци-

онных технологий и с 

учетом основных тре-

бований информаци-

онной безопасности 

- целенаправленно и эффективно получать юридиче-

ски значимую информацию из различных источников 

в процессе расследования преступлений;  

- анализировать и правильно оценивать содержание за-

ключения эксперта (специалиста). 

Владеть:  
навыками решения задач профессиональной деятельно-

сти на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуника-

ционных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности. 

 

 

ПК-26 Способность 

обобщать и 

анализировать 

информацию, 

имеющую значение 

для реализации 

правовых норм в 

сфере прокурорского 

надзора, выполнения 

функций 

прокуратуры 

Российской 

Федерации 

Знать:  
- технико-криминалистические средства; 

- тактику производства следственных действий;  

- формы и методы организации раскрытия и расследо-

вания преступлений. 

Уметь:  
- принимать решения и совершать юридические дей-

ствия в точном соответствии с законодательством, ре-

гулирующим криминалистическую деятельность в 

процессе расследования преступлений. 

Владеть:  
- навыками обобщения и анализа информации, 

имеющей значение для реализации правовых норм в 

сфере прокурорского надзора, выполнения функций 

прокуратуры Российской Федерации. 

 

3.Место учебной дисциплины в структуре  

основной образовательной программы 

 

Учебная дисциплина «Криминалистика» относится к дисциплинам базовой 

части блока 1 основной образовательной программы. 

 

4.Объем и структура учебной дисциплины 

 
Общая трудоемкость дисциплины в ЗЕТ (час.) 

6 ЗЕТ, 216 час. 

Виды учебной работы 

Очная форма обучения 

Семестр (семестры) изучения 

7 

 3 зет, 72 час 

8 

3 зет, 108 час 

Часы 
Контактная  
(аудиторная) работа, 
в том числе: 

36 56 

лекции 10 18 

практические занятия 26 36 
консультации (включая консультации к 
экзамену, текущие (групповые) и инди-
видуальные консультации) 

 2 
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Промежуточная аттестация:  
 
зачет в 5 семестре (включая самостоя-
тельную подготовку к сдаче зачета и 
сдачу зачета в форме контактной ра-
боты), 
 
экзамен в 6 семестре (включая само-
стоятельную подготовку к экзамену и 
сдачу экзамена в форме контактной ра-
боты) 

6 34 

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

6 18 

 

5.Краткое содержание учебной дисциплины 

 

Теоретические и методологические основы криминалистики. Предмет, си-

стема и методы криминалистики. История развития криминалистики. Криминали-

стическая идентификация и диагностика 

Криминалистическая техника. Общие положения криминалистической тех-

ники. Криминалистическая фотография, звуко- и видеозапись. Криминалистиче-

ская габитоскопия. Трасология. Криминалистическое исследование оружия. Кри-

миналистическое исследование веществ, материалов и изделий (КИВМИ). Крими-

налистическое исследование запаховых следов. Криминалистическое исследова-

ние документов. Криминалистическая фоноскопия. Криминалистическая регистра-

ция. 

Криминалистическая тактика. Общие положения криминалистической так-

тики. Криминалистические версии и планирование расследования преступлений. 

Взаимодействие следователя с оперативно-розыскными органами и экспертно-кри-

миналистическими службами при расследовании преступлений. Тактика осмотра и 

освидетельствования. Тактика обыска и выемки. Тактика следственного экспери-

мента. Тактика допроса и очной ставки. Тактика проверки показаний на месте. Так-

тика предъявления для опознания. 

Криминалистическая методика. Общие положения криминалистической ме-

тодики расследования. Основы методики расследования преступлений против лич-

ности. Основы методики расследования преступлений против собственности. Ос-

новы методики расследования преступлений в сфере экономической деятельности. 

Основы методики расследования преступлений против общественной безопасно-

сти и общественного порядка. Основы методики расследования преступлений, со-

вершенных ОПГ. Основы методики расследования преступлений, совершаемых от-

дельными категориями лиц. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Право социального обеспечения» Б1.Б.25 

 

1.Цели освоения учебной дисциплины 
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Целью освоения учебной дисциплины «Право социального обеспечения» 

являются: овладение обучающимися теоретическими знаниями отдельных ком-

плексных институтов права социального обеспечения, таких как трудового стажа, 

пенсионного обеспечения, пособий и компенсационных выплат, обеспечения в 

связи с несчастными случаями на производстве и профессиональными заболевани-

ями, охраны здоровья граждан, социального обслуживания; формирование у обу-

чающихся общепрофессиональных и профессиональных компетенций.  
 

2.Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
 

Код 
компетен-

ции 

Наименование 
 компетенции 

Структурные элементы компетенции 
(в результате освоения дисциплины  

обучающийся должен знать, уметь, владеть) 
 

ОПК-1   
Способность применять в 
профессиональной деятель-
ности Конституцию Россий-
ской Федерации, федераль-
ные конституционные за-
коны, федеральные законы, 
отраслевое законодательство 
Российской Федерации, 
указы и распоряжения Пре-
зидента Российской Федера-
ции, постановления и распо-
ряжения Правительства Рос-
сийской Федерации, законы 
субъектов Российской Феде-
рации, использовать право-
вые позиции Европейского 
Суда по правам человека, 
Конституционного Суда 
Российской Федерации, Вер-
ховного Суда Российской 
Федерации, а также соответ-
ствующие положения, содер-
жащиеся в международных 
договорах и соглашениях, 
участником которых явля-
ется Российская Федерация  

Знать:  
- закрепление в Конституции Российской Федера-
ции, международных актах, других источниках 
права граждан на социальное обеспечение;  
- российское законодательство о социальном обес-
печении.  
Уметь:  
- ориентироваться в нормах Конституции Россий-
ской Федерации, международных актах и законо-
дательстве о социальном обеспечении; 
-  принимать профессиональные решения и состав-
лять акты правоприменения в точном соответ-
ствии с законодательством о социальном обеспе-
чении и сложившейся судебной практикой. 
 Владеть:  
- навыками по проверке соответствия правоприме-
нительных актов нормам действующего законода-
тельства о социальном обеспечении.  
 
 
 

 
ПК-4 

Способность обеспечивать 
соблюдение законодатель-
ства субъектами права  
 

Знать:  
- основные термины и понятия, относящиеся к 
праву социального обеспечения; 
- нормативное содержание основных источников 
права социального обеспечения.  
Уметь:  
- оперировать юридическими понятиями по праву 
социального обеспечения;  
- совершать юридические действия и принимать 
решения в строгом соответствии с действующим 
законодательством. 
Владеть:  
- необходимыми навыками работы с различными 
субъектами права.  

 
ПК-5 

Способность применять нор-
мативные правовые акты, ре-
ализовывать нормы матери-
ального и процессуального 

Знать: 
- сущность и содержание основных понятий, кате-
горий и институтов права социального обеспече-
ния.  

consultantplus://offline/ref=A1EE615A302BFACC14D125700372D793C6F2B69EA6FBD43C0B0E50XDHFO
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права в профессиональной 
деятельности  

 

 Уметь:  
-анализировать юридические факты;  
- толковать и правильно применять правовые 
нормы в сфере социального обеспечения. 
Владеть:  
- навыками анализа правовых явлений и юридиче-
ски значимых действий.  

 
ПК-14 

Способность эффективно 
осуществлять профессио-
нальную деятельность, обес-
печивая защиту прав и закон-
ных интересов человека и 
гражданина, юридических 
лиц, общества и государства, 
защиту частной, государ-
ственной, муниципальной и 
иных форм собственности  

Знать:  
- механизм и средства правового регулирования 
отношений в сфере социального обеспечения, осо-
бенности правового положения субъектов права.  
Уметь:  
- правильно применять принципы права социаль-
ного обеспечения и законы, обеспечивающие за-
щиту прав субъектов правоотношений.  
Владеть:  
- способами защиты прав граждан и организаций в 
сфере социального обеспечения. 

 

3.Место учебной дисциплины в структуре  

основной образовательной программы 
 

Учебная дисциплина «Право социального обеспечения» относится к дисци-

плинам базовой части блока 1 основной образовательной программы.  

 

4.Объем и структура учебной дисциплины 

 
Общая трудоемкость дисциплины в ЗЕТ (час.) 

4 ЗЕТ, 144 час. 

Виды учебной работы 

Очная форма бучения 

Семестр (семестры) изучения 

9 

Часы 
Контактная  
(аудиторная) работа, 
в том числе: 

74 

лекции 22 

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

2 

Промежуточная аттестация:  
экзамен в 9 семестре (включая самостоятель-
ную подготовку к экзамену и сдачу экзамена в 
форме контактной работы) 

34 

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

36 

 

5.Краткое содержание учебной дисциплины 

 

РАЗДЕЛ 1. Общие вопросы курса «Право социального обеспечения». 

Общие вопросы курса «Право социального обеспечения».  

Трудовой стаж.  

РАЗДЕЛ 2. Пенсионное обеспечение.  
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Пенсионное обеспечение.  

Страховые пенсии по старости. Накопительная пенсия.  

Страховые пенсии по инвалидности.  

Страховые пенсии по случаю потери кормильца.  

Государственное пенсионное обеспечение.  

Установление, выплата и доставка пенсий, фиксированной выплаты к стра-

ховой пенсии. Ответственность за достоверность сведений, необходимых для уста-

новления и выплаты пенсий. Споры по пенсионному обеспечению.  

РАЗДЕЛ 3. Социальные пособия, компенсационные выплаты, обеспече-

ние по страхованию пострадавших на производстве и их семей. 

Пособия и компенсационные выплаты в социальном обеспечении.  

Обеспечение в связи с несчастными случаями на производстве и профессио-

нальными заболеваниями.  

РАЗДЕЛ 4. Медицинские и социальные услуги.  

Охрана здоровья граждан. Медицинская помощь и лечение.  

Социальное обслуживание. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Правоохранительные органы» Б1.Б.26 

 

1.Цели освоения учебной дисциплины 

 

Целью освоения учебной дисциплины «Правоохранительные органы» явля-

ется ознакомление обучающихся с действующей системой правоохранительных 

органов в России, формирование у обучающихся целостного понимания назначе-

ния, содержания, закономерностей и особенностей организации и функционирова-

ния системы правоохранительных органов в Российской Федерации, умение ори-

ентироваться в соответствующих нормативных правовых актах при решении кон-

кретных практических задач, воспитание уважительного отношения к лицам, осу-

ществляющим правоохранительную деятельность. 

 

2.Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Код 

компетен-
ции 

Наименование 
компетенции 

Структурные элементы компетенции  
(в результате освоения дисциплины  

обучающийся должен знать, уметь, владеть) 
ПК-28 Способность  

анализировать право-
творческую, правопри-
менительную, право-
охранительную и право-
защитную практику, 
научную информацию, 
отечественный и зару-
бежный опыт в области 
права 
 

Знать:  
- правотворческую, правоприменительную, право-
охранительную и правозащитную практику, науч-
ную информацию, отечественный и зарубежный 
опыт в области права. 
Уметь:  
- анализировать правотворческую, правопримени-
тельную, правоохранительную и правозащитную 
практику, научную информацию, отечественный и 
зарубежный опыт в области права; 
- анализировать и применять законодательство 
Российской Федерации, в том числе Конституцию 

consultantplus://offline/ref=127B55B5AF4EC6592A0943E60B36BC16B5D2507256088D319CC54Ec3K2M
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Российской Федерации, федеральные конституци-
онные законы и федеральные законы, а также об-
щепризнанные принципы, нормы международного 
права и международные договоры Российской Фе-
дерации. 
Владеть:  
- навыками анализа правотворческой, правоприме-
нительной, правоохранительной и правозащитной 
практики, научной информации, отечественного и 
зарубежного опыта в области права. 

ПСК-2.4 Способность  
координировать деятель-
ность правоохранитель-
ных органов по борьбе с 
преступностью 
 

Знать:  
- способы координации деятельность правоохра-
нительных органов по борьбе с преступностью.  
Уметь:  
- координировать деятельность правоохранитель-
ных органов по борьбе с преступностью. 
Владеть:  
- навыками координации деятельность правоохра-
нительных органов по борьбе с преступностью. 

 

3.Место учебной дисциплины в структуре  

основной образовательной программы 

 

Учебная дисциплина «Правоохранительные органы» относится к дисципли-

нам базовой части блока 1 основной образовательной программы.  

 

4.Объем и структура учебной дисциплины 

 
Общая трудоемкость дисциплины в ЗЕТ (час.) 

2 ЗЕТ, 72 часа. 

Виды учебной работы 

Очная форма обучения 

Семестр (семестры) изучения 

2 

Часы 

Контактная работа  36 

в том числе:  

лекции 10 

практические занятия 26 

Самостоятельная работа  36 

Промежуточная аттестация - зачет  

 

5.Содержание учебной дисциплины 

 

Предмет, система, правовые источники и основные понятия дисциплины 

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

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

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

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

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

тус судей, присяжных и арбитражных заседателей. Органы судейского сообщества 

Российской Федерации. Организационное обеспечение деятельности судов и ор-
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ганы его осуществляющие. Органы прокуратуры Российской Федерации. Мини-

стерство юстиции РФ и система его органов. Министерство внутренних дел РФ и 

система его органов. Органы безопасности в Российской Федерации. Органы выяв-

ления и расследования преступлений. Таможенные органы Российской Федерации. 

Адвокатура и нотариат в Российской Федерации. Частная детективная и охранная 

деятельность в Российской Федерации. 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Правовые основы информационной безопасности» Б1.Б.27 

 

1.Цели освоения учебной дисциплины 

 

Целью освоения учебной дисциплины «Правовые основы информационной 

безопасности» является: формирование у обучающихся знаний по основам право-

вого обеспечения отношений в сфере информационной безопасности и организа-

ционным мероприятиям по защите прав субъектов, участвующих в информацион-

ных процессах, а также навыков и компетенций в применении знаний для конкрет-

ных условий. 

 

2.Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код 
компетенции 

Наименование 
компетенции 

Структурные элементы компетенции 
(в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, владеть) 
ОПК-1 Способность применять в 

профессиональной 
деятельности 
Конституцию Российской 
Федерации, федеральные 
конституционные законы, 
федеральные законы, 
отраслевое 
законодательство 
Российской Федерации, 
указы и распоряжения 
Президента Российской 
Федерации, постановления 
и распоряжения 
Правительства Российской 
Федерации, законы 
субъектов Российской 
Федерации, использовать 
правовые позиции 
Европейского Суда по 
правам человека, 
Конституционного Суда 
Российской Федерации, 
Верховного Суда 
Российской Федерации, а 
также соответствующие 
положения, содержащиеся 
в международных 
договорах                              и 
соглашениях, участником 

Знать: 
- содержание основных понятий по правовому 
обеспечению информационной безопасности; 
- правовые способы защиты государственной 
тайны, конфиденциальной информации и ин-
теллектуальной собственности; 
- понятие и виды защищаемой информации, 
особенности государственной тайны как вида 
защищаемой информации; 
- правила лицензирования и сертификации в об-
ласти защиты информации. 
Уметь: 
- находить необходимые нормативные право-
вые акты и информационно-правовые нормы в 
системе действующего законодательства, в том 
числе с помощью систем правовой информа-
ции; 
- применять действующую законодательную 
базу в области информационной безопасности. 
Владеть: 
- навыками находить необходимые норматив-
ные правовые акты и информационно-правовые 
нормы в системе действующего законодатель-
ства, в том числе с помощью систем правовой 
информации; 
- навыками применять действующую законода-
тельную базу в области информационной без-
опасности. 
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Код 
компетенции 

Наименование 
компетенции 

Структурные элементы компетенции 
(в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, владеть) 
которых является 
Российская Федерация 

ОПК-7 Способность 
целенаправленно и 
эффективно получать 
юридически значимую 
информацию из различных 
источников, включая 
правовые базы (банки) 
данных, решать задачи 
профессиональной 
деятельности на основе 
информационной и 
библиографической 
культуры с применением 
информационно-
коммуникационных 
технологий и с учётом 
основных требований 
информационной 
безопасности 

Знать: 
- понятие и виды защищаемой информации, 
особенности государственной тайны как вида 
защищаемой информации; 
- правила лицензирования и сертификации в об-
ласти защиты информации. 
Уметь: 
- оценивать состояние обеспечения правового 
режима Интернет-ресурсов. 
Владеть: 
- навыками оценивать состояние обеспечения 
правового режима Интернет-ресурсов. 

 

3.Место учебной дисциплины в структуре  

основной образовательной программы 

 

Учебная дисциплина «Правовые основы информационной безопасности» от-

носится к дисциплинам базовой части блока 1 основной образовательной про-

граммы. 

 

4.Объем и структура учебной дисциплины 

 
Общая трудоемкость дисциплины в ЗЕТ (час.)  

2 ЗЕТ, 72 час. 

Виды учебной работы 

Семестр (семестры) изучения 

2 

Часы 

Контактная работа  36 

в том числе:  

лекции 4 

практические занятия 32 

Самостоятельная работа  36 

Промежуточная аттестация -зачет  

 

5. Краткое содержание учебной дисциплины 

 

Теоретические основы информационной безопасности 

Международное законодательство в области информационной безопасности  

Защита информации 

Защита от информации 

Правовой режим Интернет-ресурсов 
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Ответственность за правонарушения в сфере информации 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Педагогика и психология в профессиональной деятельности» Б1.Б.28 

 

1.Цели освоения учебной дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины «Педагогика и психология в профес-

сиональной деятельности» является: дать обучающимся знание теоретических ос-

нов и закономерностей педагогической и психологической наук с учетом специ-

фики их предмета и методов. 

 

2.Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код 
компетенции 

Наименование 
компетенции 

Структурные элементы компетенции 
(в результате освоения дисциплины  

обучающийся должен знать, уметь, владеть) 
ОПК-6 Способность 

руководить 
коллективом в 
сфере своей 
профессиональ
ной 
деятельности, 
способностью 
толерантно 
воспринимать 
социальные, 
этнические, 
конфессиональ
ные и 
культурные 
различия 

Знать: 
- предмет психологии; 
- понятие «психика»; 
- свойства и состояния психических процессов; 
- содержание познавательной деятельности человека; 
- социально-психологические функции личности; 
- психологию малой группы и группового взаимодействия; 
- особенности общения в профессиональной среде. 
Уметь: 
- анализировать условия совместной деятельности; 
- учитывать особенности психологии малой группы (трудо-
вого коллектива) и группового взаимодействия; 
- использовать по отношению к себе методы саморегуляции 
психического состояния. 
Владеть: 
- навыками  анализировать условия совместной деятельно-
сти; 
- навыками  учитывать особенности психологии малой 
группы (трудового коллектива) и группового взаимодей-
ствия; 
- навыками использовать по отношению к себе методы са-
морегуляции психического состоянии. 

ПК-33 Способность 
организовывать 
и проводить 
педагогические 
исследования  

Знать: 
- понятие, предмет и функции педагогики;  
- основные педагогические категории: воспитание, разви-
тие, образование, самовоспитание. 
Уметь: 
- применять традиционные и инновационные педагогиче-
ские технологии в профессиональной среде; 
- анализировать условия совместной деятельности. 
Владеть: 
- навыками применять традиционные и инновационные пе-
дагогические технологии в профессиональной среде; 
- навыками анализировать условия совместной деятельно-
сти. 

ПК-34 Способность 
эффективно 
осуществлять 
правовое 
воспитание 

Знать: 
- особенности общения в профессиональной среде. 
Уметь: 
- учитывать особенности психологии малой группы (трудо-
вого коллектива) и группового взаимодействия; 
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Код 
компетенции 

Наименование 
компетенции 

Структурные элементы компетенции 
(в результате освоения дисциплины  

обучающийся должен знать, уметь, владеть) 
обучающихся - преподавать правовые дисциплины в средних и средних 

специальных учебных заведениях; 
- управлять самостоятельной работой обучающихся. 
Владеть: 
- навыками учитывать особенности психологии малой 
группы (трудового коллектива) и группового взаимодей-
ствия; 
- навыками преподавать правовые дисциплины в средних и 
средних специальных учебных заведениях; 
- навыками управлять самостоятельной работой обучаю-
щихся. 

 

3.Место учебной дисциплины в структуре  

основной образовательной программы 

 

Учебная дисциплина «Педагогика и психология в профессиональной дея-

тельности» относится к дисциплинам базовой части блока 1 основной образова-

тельной программы. 

 

 

4.Объем и структура учебной дисциплины 

 
Общая трудоемкость дисциплины в ЗЕТ (час.) 

2 ЗЕТ, 72 час. 

Виды учебной работы 

Очная форма обучения 

Семестр (семестры) изучения 

3 

Часы 

Контактная работа  36 

в том числе:  

лекции 10 

практические занятия 26 

Самостоятельная работа  36 

Промежуточная аттестация - зачет  

 

5.Краткое содержание учебной дисциплины 

 

РАЗДЕЛ 1. Педагогика в профессиональной деятельности 

Основы педагогики 

Основы обучения. Дидактические принципы 

Содержание процесса обучения. 

Особенности воспитательного процесса 

Проблемы организации правового воспитания. Правовое просвещение и ин-

формирование. 

РАЗДЕЛ 2. Психология в профессиональной деятельности 

Основы  психологии 

Психология личности 

Социальная психология 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Методика преподавания юридических дисциплин» Б1.Б.29 

 

1.Цели освоения учебной дисциплины 

 

Целью освоения учебной дисциплины «Методика преподавания юридиче-

ских дисциплин» является: подготовка специалиста к учебной и научно-исследова-

тельской деятельности, владении ими современными технологиями профессио-

нальной педагогической деятельности, необходимыми для продуктивной работы 

преподавателя юридических дисциплин. 

 

2.Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код 
компетенции 

Наименование 
компетенции 

Структурные элементы компетенции 
(в результате освоения дисциплины  

обучающийся должен знать, уметь, владеть) 
ОК-7 Способность к 

саморазвитию, 
самореализации, 
использованию 
творческого 
потенциала 

Знать:  
- основы педагогической культуры и мастерства; 
- современные подходы к моделированию научно-педаго-
гической деятельности; 
- основные достижения и тенденции развития соот-вет-
ствующей предметной и научной области и ее взаи-мо-
связи с другими науками; 
Уметь: 
 - выступать перед аудиторией и создавать творческую ат-
мосферу в процессе занятий; 
- формулировать и решать задачи, возникающие в ходе пе-
дагогической деятельности и требующие углубленных 
профессиональных знаний; 
- анализировать возникающие в педагогической дея-тель-
ности затруднения и разрабатывать план действий по их 
разрешению. 
Владеть: 
 - навыками использования методик самооценки и са-мо-
анализа результатов и эффективности проведения ауди-
торных занятий различных видов. 
- навыками управления техникой речи, правилами поведе-
ния при проведении учебных занятий. 

ПК-31 Способность 
преподавать 
юридические 
дисциплины 
(модули) на 
высоком 
теоретическом и 
методическом 
уровне в 
организациях, 
осуществляющи
х 
образовательну
ю деятельность 

Знать:  
- основные достижения, проблемы и тенденции развития 
педагогики высшей школы;   
- цели и задачи современного высшего образования и ос-
новные инновационные пути повышения его качества в 
современных условиях;  
- структуру современного образования, методы и методи-
ческие приемы его реализации;  
- правовые и нормативные основы функционирования си-
стемы образования;  
- об экономических механизмах функционирования си-
стемы высшего, послевузовского и дополнительного про-
фессионального образования. 
Уметь: 
 - планировать цели и содержание обучения в соответ-
ствии с государственным образовательным стандартом, 
учебным планом и программой;  
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Код 
компетенции 

Наименование 
компетенции 

Структурные элементы компетенции 
(в результате освоения дисциплины  

обучающийся должен знать, уметь, владеть) 
- использовать в учебном процессе знание фундаменталь-
ных основ, современных достижений, проблем и тенден-
ций развития юриспруденции; ее взаимосвязей с другими 
науками;  
- излагать юриспруденцию во взаимосвязи с дисципли-
нами, представленными в учебном плане, осваиваемом 
студентами;  
- использовать знания культуры и искусства в качестве 
средств воспитания студентов;  
- применять методы научных исследований в области 
юриспруденции и организации коллективной научно- ис-
следовательской работы. 
Владеть: 
 - навыками использования методов и приемов устного и 
письменного изложения юриспруденции, разнообраз-
ными образовательными технологиями; 
- навыками организации учебно-методической и научной 
работы в образовательной организации (структурирова-
ние и грамотное преобразование научного знания в учеб-
ный материал, методы и приемы составления задач, 
упражнений, тестов по различным темам юриспруденции, 
систематика учебных и воспитательных задач). 

ПК-32 Способность 
управлять 
самостоятельной 
работой 
обучающихся  

Знать:  
- методы контроля усвоения программного учебного ма-
териала;  
- способы применения компьютерной техники и информа-
ционных технологий в oбразовательном процессе. 
Уметь: 
 - использовать компьютерную технику и информацион-
ные технологии в учебном и научном процессах;  
- применять методы эмоциональной саморегуляции. 
Владеть: 
 - навыками  пользоваться методами формирования у 
студентов навыков самостоятельной работы, профессио-
нального мышления и развития их творческих способно-
стей. 

 

3.Место учебной дисциплины в структуре  

основной образовательной программы 

 

Учебная дисциплина «Методика преподавания юридических дисциплин» от-

носится к дисциплинам базовой части блока 1 основной образовательной про-

граммы. 

 

 

 

4.Объем и структура учебной дисциплины 

 
Общая трудоемкость дисциплины в ЗЕТ (час.) 

2 ЗЕТ, 72 час. 

Виды учебной работы 

Очная форма обучения 

Семестр (семестры) изучения 

4 
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Часы 

Контактная работа  36 

в том числе:  

лекции 10 

практические занятия 26 

Самостоятельная работа  36 

Промежуточная аттестация - зачет  

 

5. Краткое содержание учебной дисциплины 

 

РАЗДЕЛ 1. Правовые основы образования в Российской Федерации 

Общая характеристика сферы образования Российской Федерации 

Структура системы образования Российской Федерации 

РАЗДЕЛ 2.Особенности организации образовательного процесса 

Характеристика элементов образовательной программы 

Разработка рабочей программы учебной дисциплины 

РАЗДЕЛ 3.Контактная работа при проведении учебных занятий по 

юридическим дисциплинам (модулям) 

Понятие о дидактическом процессе. Принципы обучения 

Занятия лекционного типа. Основные цели и функции современной лекции 

Основные виды занятий семинарского типа 

РАЗДЕЛ 4. Самостоятельная работа обучающихся 

Самостоятельная работа обучающихся в процессе освоения учебной дисци-

плины 

Деятельность обучающихся на практике, научно-исследовательская работа 

РАЗДЕЛ 5. Процедура оценивания промежуточных и окончательных ре-

зультатов обучения по дисциплинам (модулям) 

Понятие педагогического контроля 

Промежуточный и итоговый контроль 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Семейное право» Б1.Б.30 

 

1.Цели освоения учебной дисциплины 

 

Целями освоения учебной дисциплины «Семейное право» является формиро-

вание у обучающихся общепрофессиональных и профессиональных компетенций, 

перечисленных в разделе 2 аннотации. 

 

 

2.Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
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Код  
компетенции 

Наименование  
компетенции 

Структурные элементы компетенции 
(в результате освоения дисциплины  

обучающийся должен знать, уметь, владеть) 

ОПК-1 Способностью при-
менять в профессио-
нальной деятельно-
сти Конституцию 
Российской Федера-
ции, федеральные 
конституционные за-
коны, федеральные 
законы, отраслевое 
законодательство 
Российской Федера-
ции, указы и распоря-
жения Президента 
Российской Федера-
ции, постановления и 
распоряжения Прави-
тельства Российской 
Федерации, законы 
субъектов Россий-
ской Федерации, ис-
пользовать правовые 
позиции Европей-
ского Суда по правам 
человека, Конститу-
ционного Суда Рос-
сийской Федерации, 
Верховного Суда 
Российской Федера-
ции, а также соответ-
ствующие положе-
ния, содержащиеся в 
международных до-
говорах и соглаше-
ниях, участником ко-
торых является Рос-
сийская Федерация 

Знать:  
- положения Конституции РФ;  
- основные положения международных договоров, 
федеральных законов, постановлений Правительства 
по вопросам охраны и защиты семьи, прав 
несовершеннолетних. 
Уметь:  
- применять нормы действующего семейного и 
связанного с ним законодательства, включая 
основные принципы Конституции в процессе 
выполнения поставленных задач. 
Владеть:  
- навыками к профессиональной деятельности в 
соответствии с нормативными правовыми 
документами. 

ОПК-3 Способностью опре-
делять правовую при-
роду общественных 
отношений, вычле-
нять правовую со-
ставляющую в юри-
дически значимых 
событиях и фактах, 
квалифицировать их 

Знать:  
- правовую природу семейно-правовых отношений;  
- юридические факты, лежащие в основе возникнове-
ния, изменения и прекращения семейно-правовых от-
ношений. 
Уметь:  
- применять нормы действующего семейного 
законодательства;  
- квалифицировать отношения, подпадающие под 
правовое регулирование семейного 
законодательства. 
Владеть:  
- юридической терминологией в сфере семейно-
правовых отношений;  
- навыками анализа различных правовых явлений, 
юридических фактов, правовых норм и правовых от-
ношений, разрешения правовых проблем в сфере се-
мейно-правовых отношений способы и приемы за-
щиты участников семейных отношений, в частности 
прав несовершеннолетних. 

consultantplus://offline/ref=A1EE615A302BFACC14D125700372D793C6F2B69EA6FBD43C0B0E50XDHFO
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Код  
компетенции 

Наименование  
компетенции 

Структурные элементы компетенции 
(в результате освоения дисциплины  

обучающийся должен знать, уметь, владеть) 

ПК-5 Способностью при-
менять нормативные 
правовые акты, реа-
лизовывать нормы 
материального и про-
цессуального права в 
профессиональной 
деятельности 

Знать:  
 - основные положения, понятия и категории семей-
ного права, изучение которых направлено на реали-
зацию норм материального и процессуального права;  
- современную правоприменительную практику и су-
дебную практику (постановления Конституционного 
Суда РФ, практику Верховного Суда РФ и иных су-
дов общей юрисдикции, в том числе по соответству-
ющим категориям гражданских дел, особенности их 
рассмотрения);  
- организационно-распорядительные документы Ге-
нерального прокурора РФ, регламентирующие дея-
тельность прокурора в сфере семейных правоотно-
шений и по защите прав несовершеннолетних;  
- правовые основания, способы, средства защиты 
прокурором семейных прав, а также прав ребенка. 
Уметь:  
- раскрывать содержание, сопоставлять и применять 
нормы материального и процессуального права в це-
лях правильной квалификации спорных правоотно-
шений, установления их реального содержания;  
- выявлять ошибки, допущенные субъектами спор-
ных правоотношений;  
- принимать меры к их устранению в строгом соот-
ветствии с требованием закона;  
- принимать решения и совершать юридические дей-
ствия в точном соответствии с законодательством и с 
учетом конкретной правовой ситуации;  
- осуществлять подготовку процессуальных(исков, 
заявлений, представлений и т.п.) и иных документов, 
необходимых для реализации профессиональных 
(прокурорских) полномочий. 
Владеть:  
- навыками анализа различных юридических фактов, 
спорных материальных и процессуальных правоот-
ношений, их юридической оценки; 
- навыками установления обстоятельств, имеющих 
значение для правильного применения норм матери-
ального и процессуального права, необходимых для 
принятия решения;  
- навыками анализа судебной и прокурорской прак-
тики, статистических данных;  
- навыками самостоятельной работы с научной лите-
ратурой, свободного владения юридическими поня-
тиями и категориями семейного права;  
- навыками самостоятельной работы с нормативными 
правовыми актами, регламентирующими материаль-
ные и процессуальные правоотношения, деятель-
ность прокурора по защите семейных прав; культу-
рой профессионального мышления, ведения дискус-
сии. 

ПК-8 Способностью при-
менять теоретиче-
ские знания для выяв-
ления правонаруше-
ний, своевременного 
реагирования и при-
нятия необходимых 

Знать:  
- основные термины, понятия и положения семей-
ного, гражданского и иных отраслей материального 
права, способствующих формированию для правиль-
ной квалификации фактов и обстоятельств правона-
рушений, связанные с семейно-правовыми вопро-
сами, как алиментные обязательства, прав несовер-
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Код  
компетенции 

Наименование  
компетенции 

Структурные элементы компетенции 
(в результате освоения дисциплины  

обучающийся должен знать, уметь, владеть) 

мер к восстановле-
нию нарушенных 
прав 

шеннолетних детей при совершении различных сде-
лок их законными представителями, порядка и усло-
вий усыновления и т.п. 
Уметь:  
-  на основе теоретических знаний давать должную 
правовую оценку с целью своевременного реагирова-
ния в прокурорской деятельности для принятия необ-
ходимых мер к восстановлению нарушенных прав по 
семейно-правовым вопросам несовершеннолетних и 
других членов семьи;  
Владеть:  
- навыками применения теоретических знаний норм 
семейного права, которые имеют правовое значение 
для разрешения спорных отношений и их юридиче-
ской квалификации и оценки;  
- навыками самостоятельной работы с норматив-
ными правовыми актами в сфере семейного зако-
нодательства;  
- юридически грамотно мотивировать свою позицию, 
принимать правовые решения в соответствии с феде-
ральным законодательством, законодательством 
субъектов РФ и иными правовыми актами, регулиру-
ющими спорные семейные отношения. 

ПК-14 Способностью эф-
фективно осуществ-
лять профессиональ-
ную деятельность, 
обеспечивая защиту 
прав и законных ин-
тересов человека и 
гражданина, юриди-
ческих лиц, общества 
и государства, за-
щиту частной, госу-
дарственной, муни-
ципальной и иных 
форм собственности 

Знать:  
 - основные термины, понятия и категории семейного 
права их содержание, изучение которых способ-
ствует формированию эффективно осуществлять 
профессиональную деятельность, связанную с защи-
той прав и законных интересов несовершеннолетних, 
а также наименее не защищенных членов семьи. 
Уметь:  
- давать оценку социальной значимости правовых яв-
лений и процессов с точки зрения законности и пра-
вопорядка, уважения к праву и закону; самостоя-
тельно осваивать и анализировать правовые нормы, 
юридические факты и возникающие в связи с ними 
семейные правоотношения; правильно толковать и 
применять нормы семейного права. 
Владеть:  
- навыками установления обстоятельств, имеющих 
значение для применения общих, специальных и 
иных норм, необходимых для принятия решения;  
- навыками анализа различных правовых явлений, 
юридических фактов, правовых норм и правовых от-
ношений, являющихся объектами профессиональной 
деятельности. 

 

 

 

3.Место учебной дисциплины в структуре  

основной образовательной программы 

 

Учебная дисциплина «Семейное право» относится к дисциплинам базовой 

части блока 1 основной образовательной программы.  
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4.Объем и структура учебной дисциплины 

 
Общая трудоемкость дисциплины в ЗЕТ (час.) 

3 ЗЕТ (108 часов) 

Виды учебной работы 

Очная форма бучения 
Семестр (семестры) изучения 

4 
Часы 

Контактная работа 54 

в том числе:  

лекции 16 

практические занятия 38 

Самостоятельная работа 54 

Промежуточная аттестация - зачет  

 

5.Содержание учебной дисциплины 

 

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

Понятие брака. Условия и порядок заключения брака.  

Прекращение брака. Недействительность брака.  

Личные и имущественные отношения супругов. Законный и договорный ре-

жим имущества супругов. Ответственность супругов по обязательствам.  

Установление происхождения детей.  

Права несовершеннолетних детей.  

Права и обязанности родителей.  

Алиментные обязательства родителей и детей, супругов и бывших супругов, 

других членов семьи.  

Формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей. Усыновле-

ние (удочерение) детей. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Жилищное право» Б1.Б.31 

 

1.Цели освоения учебной дисциплины 

 

Целями освоения учебной дисциплины «Жилищное право» является форми-

рование у обучающихся общепрофессиональных и профессиональных компетен-

ций, перечисленных в разделе 2 аннотации. 

 

 

 

 

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

руемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код  
компетенции 

Наименование 
компетенции 

Структурные элементы компетенции 
(в результате освоения дисциплины  

обучающийся должен знать, уметь, владеть) 
ОПК-1 Способностью Знать:  
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Код  
компетенции 

Наименование 
компетенции 

Структурные элементы компетенции 
(в результате освоения дисциплины  

обучающийся должен знать, уметь, владеть) 
применять в про-
фессиональной 
деятельности 
Конституцию 
Российской Феде-
рации, федераль-
ные конституци-
онные законы, 
федеральные за-
коны, отраслевое 
законодательство 
Российской Феде-
рации, указы и 
распоряжения 
Президента Рос-
сийской Федера-
ции, постановле-
ния и распоряже-
ния Правитель-
ства Российской 
Федерации, за-
коны субъектов 
Российской Феде-
рации, использо-
вать правовые по-
зиции Европей-
ского Суда по 
правам человека, 
Конституцион-
ного Суда Рос-
сийской Федера-
ции, Верховного 
Суда Российской 
Федерации, а 
также соответ-
ствующие поло-
жения, содержа-
щиеся в междуна-
родных догово-
рах и соглаше-
ниях, участником 
которых является 
Российская Феде-
рация 

- положения Конституции РФ;  
- основные положения международных договоров, 
федеральных конституционных законов, феде-
ральных законов, законов субъектов Российской 
Федерации, постановлений Правительства регули-
рующих жилищные отношения и тесно связанные 
с ними отношения. 
Уметь:  
- применять нормы действующего жилищного и 
связанного с ним законодательства, включая ос-
новные принципы Конституции в процессе выпол-
нения поставленных задач. 
Владеть:  
- навыками к профессиональной деятельности в 
соответствии с нормативными правовыми доку-
ментами. 

ОПК-3 Способностью 
определять право-
вую природу об-
щественных отно-
шений, вычленять 
правовую состав-
ляющую в юриди-
чески значимых 
событиях и фак-
тах, квалифици-
ровать их 

Знать:  
- правовую природу и виды жилищных отноше-
ний;  
- юридические факты, лежащие в основе возник-
новения, изменения и прекращения жилищных от-
ношений. 
Уметь:  
- рименять нормы действующего жилищного зако-
нодательства;  
- квалифицировать отношения, подпадающие под 
правовое регулирование жилищного законода-
тельства;  

consultantplus://offline/ref=A1EE615A302BFACC14D125700372D793C6F2B69EA6FBD43C0B0E50XDHFO
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Код  
компетенции 

Наименование 
компетенции 

Структурные элементы компетенции 
(в результате освоения дисциплины  

обучающийся должен знать, уметь, владеть) 
- разбираться (квалифицировать) в юридических 
фактах и их видах, влекущих возникновение, из-
менение и прекращение отношений в жилищной 
сфере. 
Владеть:  
- юридической терминологией в сфере жилищных 
отношений; навыками анализа различных право-
вых явлений, юридических фактов, правовых 
норм и правовых отношений, разрешения право-
вых проблем в жилищной сфере;  
- способами и приемами защиты участников жи-
лищных отношений, в частности прав несовер-
шеннолетних и других категорий не защищенных 
граждан. 

ПК-5 Способностью 
применять норма-
тивные правовые 
акты, реализовы-
вать нормы мате-
риального и про-
цессуального 
права в професси-
ональной дея-
тельности 

Знать:  
- нормы жилищного права, подлежащие примене-
нию прокурором и иными участниками правоот-
ношений, закрепленные в федеральном законода-
тельстве и в законодательстве субъектов РФ; 
- основные термины, понятия, категории и инсти-
туты жилищного права, изучение которых направ-
лено на реализацию норм материального и процес-
суального права. 
Уметь:  
- раскрывать содержание, сопоставлять и приме-
нять нормы жилищного права в целях правильной 
квалификации спорных правоотношений, уста-
новления их реального содержания;  
- выявлять ошибки, допущенные субъектами спор-
ных правоотношений; принимать меры к их устра-
нению в строгом соответствии с требованием за-
кона;  
- принимать решения и совершать юридические 
действия в точном соответствии с законодатель-
ством и с учетом конкретной правовой ситуации; 
- осуществлять подготовку процессуальных (ис-
ков, заявлений, представлений и т.п.) и иных доку-
ментов, необходимых для реализации профессио-
нальных (прокурорских) полномочий. 
Владеть:  
- навыками анализа различных юридических фак-
тов, спорных материальных и процессуальных 
правоотношений, их юридической оценки; 
-  навыками установления обстоятельств, имею-
щих значение для правильного применения норм 
материального и процессуального права, необхо-
димых для принятия решения при разрешении 
споров в жилищной сфере;  
- навыками анализа судебной и прокурорской 
практики, статистических данных;  
- навыками самостоятельной работы с научной 
литературой, свободного владения юридиче-
скими понятиями и категориями жилищного 
права;  
- навыками самостоятельной работы с норма-
тивными правовыми актами, регламентирую-
щими материальные и процессуальные правоот-
ношения, деятельность прокурора по защите 
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Код  
компетенции 

Наименование 
компетенции 

Структурные элементы компетенции 
(в результате освоения дисциплины  

обучающийся должен знать, уметь, владеть) 
жилищных прав граждан и несовершеннолет-
них. 

ПК-8 Способностью 
применять теоре-
тические знания 
для выявления 
правонарушений, 
своевременного 
реагирования и 
принятия необхо-
димых мер к вос-
становлению 
нарушенных прав  

Знать:  
- основные термины, понятия содержание основ-
ных институтов жилищного права, гражданского и 
иных отраслей материального права, способству-
ющих формированию для правильной квалифика-
ции фактов и обстоятельств правонарушений, в 
жилищной сфере при совершении различных сде-
лок с жилыми помещениями и т.п.; 
- законодательство Российской Федерации и зако-
нодательство субъектов РФ, регулирующих жи-
лищные отношения; 
- организационно-распорядительные документы 
Генерального прокурора РФ;  
- требования к содержанию процессуальных (ис-
ков, заявлений, представлений, заключений, хода-
тайств и т.п.) и иных документов (в том числе слу-
жебных), в которых должны быть отражены ре-
зультаты деятельности прокурора, их структуру и 
принципы составления; судебную практику по раз-
решению споров в жилищной сфере. 
Уметь: 
- осуществлять поиск нормативных правовых ак-
тов, судебных решений, связанных с жилищными 
отношениями;  
- на основе теоретических знаний давать должную 
правовую оценку с целью своевременного реаги-
рования в прокурорской деятельности для приня-
тия необходимых мер к восстановлению нарушен-
ных прав по жилищным вопросам несовершенно-
летних, членов семьи нанимателей и собственни-
ков и других граждан; 
- обобщать, анализировать и своевременно нормы 
действующего жилищного, гражданского законо-
дательства;  
- правильно составлять и оформлять юридические 
документы с соблюдением требований к их содер-
жанию. 
Владеть:  
- навыками применения теоретических знаний 
норм жилищного права, которые имеют правовое 
значение для разрешения спорных отношений и их 
юридической квалификации и оценки; опериро-
вать необходимыми правовыми понятиями и кате-
гориями; 
- навыками оформления и правильного формули-
рования результатов прокурорской деятельности в 
процессуальных (исках, заявлениях, представле-
ниях, заключениях, ходатайствах и т.п.), в том 
числе служебных;  
- осуществлять подготовку и отражать результаты 
прокурорской деятельности в процессуальных 
(иске, заявлении, представлении, заключении, хо-
датайстве и т.п.) и иных служебных документах. 

ПК-14 Способностью 
эффективно осу-
ществлять про-
фессиональную 

Знать:  
- основные термины, понятия и категории жилищ-
ного права их содержание, изучение которых спо-
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Код  
компетенции 

Наименование 
компетенции 

Структурные элементы компетенции 
(в результате освоения дисциплины  

обучающийся должен знать, уметь, владеть) 
деятельность, 
обеспечивая за-
щиту прав и за-
конных интересов 
человека и граж-
данина, юридиче-
ских лиц, обще-
ства и государ-
ства, защиту част-
ной, государ-
ственной, муни-
ципальной и иных 
форм собственно-
сти 

собствует формированию эффективно осуществ-
лять профессиональную деятельность, связанную 
с защитой прав и законных интересов несовершен-
нолетних, а также других не защищенных катего-
рий граждан. 
Уметь:  
- давать оценку социальной значимости правовых 
явлений и процессов с точки зрения законности и 
правопорядка, уважения к праву и закону;  
- самостоятельно осваивать и анализировать пра-
вовые нормы, юридические факты и возникающие 
в связи с ними жилищные отношения; правильно 
толковать и применять нормы жилищного права. 
Владеть:  
- навыками установления обстоятельств, имею-
щих значение для применения общих, специаль-
ных и иных норм, необходимых для принятия ре-
шения;  
- навыками анализа различных правовых явлений, 
юридических фактов, правовых норм и правовых 
отношений, являющихся объектами профессио-
нальной деятельности, обеспечивая защиту жи-
лищных прав граждан и интересов несовершенно-
летних, собственности на жилые помещения, при-
надлежащие им, а также юридическим лицам, му-
ниципальным образованиям или субъектам РФ. 

 

3.Место учебной дисциплины в структуре  

основной образовательной программы 

Учебная дисциплина «Жилищное право» относится к дисциплинам базовой ча-

сти блока 1 основной образовательной программы. 

 

4.Объем и структура учебной дисциплины 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет в ЗЕТ (час.)  

4 ЗЕТ-144 час. 

Виды учебной работы 

Очная форма бучения 
Семестр (семестры) изучения 

6 
Часы 

Контактная  
(аудиторная) работа, 
в том числе: 

56 

лекции 16 

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

2 

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

54 

Самостоятельная работа  56 
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(включая 4 часа на подготовку рефе-
рата в 6 семестре) 

 

5. Краткое содержание учебной дисциплины 

 

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

Жилищные правоотношения. 

Объекты жилищных прав. Жилищный фонд. 

Перевод жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в 

жилое помещение. 

Переустройство и перепланировка жилого помещения. 

Право собственности и другие вещные права на жилые помещения. 

Социальный наем жилого помещения. Основания и порядок предоставления 

жилого помещения по договору социального найма. 

Жилые помещения, предоставляемые по договорам найма жилых помещений 

жилищного фонда социального использования. Наемные дома. 

Жилые помещения специализированного жилищного фонда. Предоставле-

ние специализированных жилых помещений и пользование ими. 

Плата за жилое помещение и коммунальные услуги 

Управление многоквартирными домами. Лицензирование деятельности по 

управлению многоквартирными домами 

Защита прокурором жилищных прав граждан, неопределенного круга лиц, 

интересов иных субъектов жилищных правоотношений. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Муниципальное право» Б1.Б.32 

 

1.Цели освоения учебной дисциплины 

 

Целями освоения учебной дисциплины «Муниципальное право»  является 

предоставление обучающимся фундаментальных знаний в области юриспруденции 

и государствоведения, формирование у них общекультурных, общепрофессиональ-

ных и профессиональных компетенций, необходимых и достаточных для: осу-

ществления правотворческой, правоприменительной, правоохранительной, право-

защитной, экспертно-консультационной, организационно-управленческой, проку-

рорской, научно-исследовательской и педагогической профессиональной деятель-

ности в органах прокуратуры, государственной власти и местного самоуправления 

и др.; формирование целостного представления и комплексных знаний о понятии и 

сущности муниципального права и местного самоуправления, общих принципах и 

основах организации и осуществления местного самоуправления в Российской Фе-

дерации.  

Целью обучения является получение выпускником образования, позволяю-

щего приобрести необходимые общекультурные, общепрофессиональные и про-

фессиональные компетенции и успешно работать в избранной сфере деятельности. 

 

2.Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
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Код  

компетенции 
Наименование 
компетенции 

Структурные элементы компетенции  
(в результате освоения дисциплины  

обучающийся должен знать, уметь, владеть) 
ОК-5 Способность пони-

мать и учитывать в 
профессиональной 
деятельности соци-
альные процессы 

Знать:  
- основные положения, сущность и содержание ос-
новных понятий, категорий и институтов дисци-
плин, способствующих формированию достаточ-
ного уровня профессионального правосознания;  
- средства и методы анализа социально значимых 
проблем и процессов. 
Уметь: 
- применять базовые теоретические, социальные, 
политические и юридические понятия, правовые 
нормы для профессиональной деятельности; 
- применять понятийно-категориальный аппарат, 
основные способы, правила и приемы правильного 
доказательного рассуждения;  
- проводить хронологические параллели;  
- давать оценку социальной значимости правовых 
явлений и процессов с точки зрения законности и 
правопорядка, уважения к праву и закону; 
- соотносить общие процессы и отдельные факты; 
выявлять существенные черты процессов, явлений 
и событий;  
- делать выводы и формулировать решение про-
блемы на основе анализа;  
- применять основные способы, правила и приемы 
правильного доказательного рассуждения. 
Владеть: 
- необходимыми навыками профессионального об-
щения и развития, навыками постановки и решения 
профессиональных целей;  
- навыками анализа различных правовых явлений, 
юридических фактов, правовых норм и отношений, 
являющихся объектами профессиональной дея-
тельности; 
- навыками применения содержательного анализа 
логических категорий, необходимых для оценки и 
понимания природных явлений, социальных, поли-
тических и культурных событий; 
-навыками применения содержательного анализа 
(как понятие, суждение и умозаключение);  
-способностями к восприятию, обобщению и ана-
лизу, генерализации и экстраполяции информации; 
к постановке цели и выбору путей ее достижения; 
- способностью практически применять знания для 
построения текстов, продуктивного участия в про-
цессе общения, достижения своих коммуникатив-
ных целей; 
- способностью к порождению критических и оце-
нивающих суждений о значении и последствиях 
своей профессиональной деятельности с учетом со-
циальных, этических аспектов. 

ОПК-1 Способность при-
менять в професси-
ональной деятель-
ности Конституцию 
Российской Феде-
рации, федераль-
ные конституцион-

Знать:  
- основные положения, понятия и категории осно-
вополагающих правовых дисциплин, в сфере обес-
печения законности и правопорядка, безопасности 
личности, общества и государства; 
- Конституцию РФ (1993 г.), в том числе официаль-
ные толкования конституционных норм, действую-
щие изменения; 
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Код  
компетенции 

Наименование 
компетенции 

Структурные элементы компетенции  
(в результате освоения дисциплины  

обучающийся должен знать, уметь, владеть) 
ные законы, феде-
ральные законы, от-
раслевое законода-
тельство Россий-
ской Федерации, 
указы и распоряже-
ния Президента 
Российской Феде-
рации, постановле-
ния и распоряжения 
Правительства Рос-
сийской Федера-
ции, законы субъек-
тов Российской Фе-
дерации, использо-
вать правовые пози-
ции Европейского 
Суда по правам че-
ловека, Конститу-
ционного Суда Рос-
сийской Федера-
ции, Верховного 
Суда Российской 
Федерации, а также 
соответствующие 
положения, содер-
жащиеся в между-
народных догово-
рах и соглашениях, 
участником кото-
рых является Рос-
сийская Федерация 

- нормы внутригосударственного, международного 
и европейского права, регулирующие муниципаль-
ные правоотношения; 
- основные решения Конституционного Суда РФ, 
Верховного Суда РФ, Европейского Суда по правам 
человека в сфере     муниципально-правового регу-
лирования; 
- муниципально-правовое регулирование основ гос-
ударственного и общественного строя, статуса че-
ловека и гражданина, институтов непосредствен-
ной демократии, федеративного устройства России, 
организации системы государственной власти на 
федеральном и региональном (субъектов РФ) уров-
нях, основы местного самоуправления. 
Уметь:  
- правильно давать юридическую оценку фактам и 
обстоятельствам;  
- обоснованно применять правовую норму к кон-
кретным ситуациям; 
- принимать решения в точном соответствии с зако-
нами; 
- анализировать и толковать нормативные правовые 
акты с точки зрения законности и их соответствии 
нормативным правовым актам, обладающим выс-
шей юридической силой;  
- давать оценку социальной значимости правовых 
явлений и процессов с точки зрения законности и 
правопорядка, уважения к праву и закону; 
- правильно определять закон, подлежащий приме-
нению к соответствующим муниципальным право-
отношениям; 
- самостоятельно применять муниципально-право-
вые нормы в профессиональной деятельности, в 
том числе во взаимоотношениях с федеральными и 
региональными (субъектов РФ) органами государ-
ственной власти и местного самоуправления, госу-
дарственными учреждениями, международными 
организациями, коммерческими и некоммерче-
скими объединениями граждан); 
- применять процедурные нормы, необходимые для 
реализации прав и свобод; 
- применять правовые позиции Европейского Суда 
по правам человека, Конституционного Суда Рос-
сийской Федерации, Верховного Суда Российской 
Федерации, а также соответствующие положения, 
содержащиеся в международных договорах и со-
глашениях, участником которых является Россий-
ская Федерация. 
Владеть: 
- навыками анализа различных правовых явлений, 
юридических фактов при выполнении должност-
ных обязанностей по безопасности личности, обще-
ства, государства; 
- навыками выполнения должностных обязанно-
стей по обеспечению законности и правопорядка, 
безопасности личности, общества, государства, 
участников различных видов судопроизводства; 
- навыками разрешения правовых проблем и колли-
зий; 
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Код  
компетенции 

Наименование 
компетенции 

Структурные элементы компетенции  
(в результате освоения дисциплины  

обучающийся должен знать, уметь, владеть) 
- самостоятельной работы с нормативными право-
выми актами в сфере муниципального законода-
тельства; 
- навыками самостоятельного составления доку-
ментов в рамках муниципального процесса; 
- навыками применения муниципально-правовых 
норм, закрепленных в нормативных правовых актах 
Российской Федерации, правовых позиций Евро-
пейского Суда по правам человека, Конституцион-
ного Суда Российской Федерации, Верховного 
Суда Российской Федерации, а также соответству-
ющих положений, содержащихся в международ-
ных договорах и соглашениях, участником которых 
является Российская Федерация. 

ОПК-2 Способностью при-
нимать решения и 
совершать юриди-
ческие действия в 
точном соответ-
ствии с законом, со-
ставлять юридиче-
ские документы 

Знать:  
- основные положения понятия и категории право-
вых дисциплин, способствующих формированию 
умения самостоятельно принимать решения и со-
вершать юридические действия в точном соответ-
ствии с законом с учетом развитого правосознания, 
правового мышления, правовой культуры; 
- нормативные правовые акты, необходимые для 
принятия решения; 
- Конституцию РФ (1993 г.), в том числе официаль-
ные толкования конституционных норм, действую-
щие изменения; 
- нормы внутригосударственного, международного 
и европейского права, регулирующие муниципаль-
ные правоотношения; 
- правила юридической техники; 
- практику внутригосударственных, региональных 
и международных судебных и иных органов и орга-
низаций. 
Уметь:  
- принимать решения в точном соответствии с зако-
нами; 
- анализировать и толковать нормативные правовые 
акты с точки зрения законности и их соответствии 
нормативным правовым актам, обладающих выс-
шей юридической силой; 
- составлять юридические документы с учетом пра-
вил юридической техники; 
- вычленять значимое и необходимое из законода-
тельства, вычленять основное из поставленной за-
дачи для правильного принятия решения; 
- правильно квалифицировать деяния субъектов 
права; 
- оперировать муниципально-правовыми поняти-
ями и категориями; анализировать юридические 
факты и возникающие в связи с ними муници-
пально-правовые отношения, обобщать, анализиро-
вать, толковать и правильно применять муници-
пально-правовые нормы; 
- использовать полученные знания при решении со-
циальных и профессиональных задач; 
- правильно определять закон, подлежащий приме-
нению к соответствующим муниципальным право-
отношениям; 
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Код  
компетенции 

Наименование 
компетенции 

Структурные элементы компетенции  
(в результате освоения дисциплины  

обучающийся должен знать, уметь, владеть) 
- толковать муниципально-правовые нормы как са-
мостоятельно, так и с использованием правовых по-
зиций Европейского Суда по правам человека, Кон-
ституционного Суда Российской Федерации, Вер-
ховного Суда Российской Федерации, норм между-
народного права; 
- принимать правовые решения в соответствии с фе-
деральным законодательством, законодательством 
субъектов и иными правовыми актами регулирую-
щими муниципальные правоотношения; 
- самостоятельно применять муниципально-право-
вые нормы в профессиональной деятельности, в 
том числе во взаимоотношениях с федеральными и 
региональными (субъектов РФ) органами государ-
ственной власти и местного самоуправления, госу-
дарственными учреждениями, международными 
организациями, коммерческими и некоммерче-
скими объединениями граждан); 
- применять процедурные нормы, необходимые для 
реализации прав и свобод. 
Владеть:  
- навыками анализа правоприменительной и право-
охранительной практики; 
- навыками анализа различных правовых явлений и 
юридических фактов, являющихся объектами про-
фессиональной деятельности на основе развитого 
правосознания, правового мышления и правовой 
культуры;  
- навыками установления обстоятельств, имеющих 
значение для применения общих, специальных и 
иных норм, необходимых для принятия решения; 
- навыками анализа различных правовых явлений, 
юридических фактов, правовых норм и правовых 
отношений, являющихся объектами профессио-
нальной деятельности;  
- навыками анализа правоприменительной и право-
охранительной практики; 
- навыками разрешения правовых проблем и колли-
зий. 
- самостоятельной работы с нормативными право-
выми актами в сфере муниципального законода-
тельства; 
- навыками применения муниципально-правовых 
норм, закрепленных в нормативных правовых актах 
Российской Федерации, правовых позиций Евро-
пейского Суда по правам человека, Конституцион-
ного Суда Российской Федерации, Верховного 
Суда Российской Федерации, а также соответству-
ющих положений, содержащихся в международ-
ных договорах и соглашениях, участником которых 
является Российская Федерация; 
- навыками составления юридических документов с 
учетом профиля профессиональной деятельности. 

ПК-1 Способность осу-
ществлять право-
творческую дея-
тельность на основе 
знаний о системе 

Знать:  
- основные положения, сущность и содержание ос-
новных понятий и категорий теории государства и 
права, конституционного права, муниципального 
права и основных правовых дисциплин, изучение 
которых направлено на работу с разноплановыми 
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Код  
компетенции 

Наименование 
компетенции 

Структурные элементы компетенции  
(в результате освоения дисциплины  

обучающийся должен знать, уметь, владеть) 
правового регули-
рования 

нормативными правовыми актами и в соответствии 
с профилем профессиональной деятельности; 
- основные законодательные принципы организа-
ции местного самоуправления; 
- понятие, принципы, функции, гарантии и систему 
местного самоуправления; 
- нормы внутригосударственного, международного 
и европейского права, регулирующие муниципаль-
ные правоотношения; 
- особенности муниципальных правоотношений; 
- права и обязанности субъектов муниципальных 
правоотношений; 
- структуру органов местного самоуправления; 
- полномочия органов местного самоуправления по 
решению вопросов местного значения; 
- основные нормативные правовые акты Россий-
ской Федерации, регламентирующие вопросы орга-
низации местного самоуправления, Европейскую 
хартию местного самоуправления; 
- процедуру ответственности органов и должност-
ных лиц местного самоуправления и порядка осу-
ществления контроля за их деятельностью; 
- Конституцию РФ (1993 г.), в том числе официаль-
ные толкования муниципальных норм, действую-
щие изменения; 
- нормы внутригосударственного, международного 
и европейского права, регулирующие муниципаль-
ные правоотношения; 
- особенности муниципальных правоотношений; 
- основные решения Европейского Суда по правам 
человека, Конституционного Суда РФ, Верховного 
Суда РФ в сфере муниципально-правового регули-
рования; 
- практику внутригосударственных, региональных 
и международных судебных и иных органов и орга-
низаций по вопросу защиты прав человека; 
- правила юридической техники. 
Уметь:  
- применять, толковать и анализировать норматив-
ные правовые акты;  
- оперировать муниципально-правовыми поняти-
ями и категориями; анализировать юридические 
факты и возникающие в связи с ними муници-
пально-правовые отношения, обобщать, анализиро-
вать, толковать и правильно применять муници-
пально-правовые нормы; 
- использовать полученные знания при решении со-
циальных и профессиональных задач; 
- правильно определять закон, подлежащий приме-
нению к соответствующим муниципальным право-
отношениям; 
- применять процедурные нормы, необходимые для 
реализации прав и свобод; 
- самостоятельно осуществлять: поиск, анализ, си-
стематизацию правовой информации (норматив-
ных правовых актов, судебных решений, научных и 
учебных источников) в сфере муниципальных от-
ношений; подготовку документов, необходимых 
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Код  
компетенции 

Наименование 
компетенции 

Структурные элементы компетенции  
(в результате освоения дисциплины  

обучающийся должен знать, уметь, владеть) 
для реализации профессиональных обязанностей в 
указанной области; 
- толковать муниципально-правовые нормы как са-
мостоятельно, так и с использованием правовых по-
зиций Европейского Суда по правам человека, Кон-
ституционного Суда РФ, Верховного Суда РФ; 
- принимать правовые решения в соответствии с фе-
деральным законодательством, законодательством 
субъектов и иными правовыми актами регулирую-
щими муниципальные правоотношения; 
- самостоятельно применять муниципально-право-
вые нормы в профессиональной деятельности, в 
том числе во взаимоотношениях с федеральными и 
региональными (субъектов РФ) органами государ-
ственной власти и местного самоуправления, госу-
дарственными учреждениями, международными 
организациями, коммерческими и некоммерче-
скими объединениями граждан; 
- применять процедурные нормы, необходимые для 
реализации муниципальных прав и свобод; 
- применять нормы муниципального права в сово-
купности с нормами других отраслей права; 
- правильно толковать основные категории муници-
пального права; 
- используя теоретические знания определять под-
ведомственность тех или иных вопросов органам 
государственной власти либо органам местного са-
моуправления; 
- самостоятельно анализировать основные тенден-
ции развития местного самоуправления в Россий-
ской Федерации; 
- составлять правовые акты с учетом правил юри-
дической техники. 
Владеть:  
- понятиями, методами и средствами юридической 
техники;  
- специальной юридической терминологией; 
- навыками разрешения правовых проблем и колли-
зий. 
- навыками анализа различных правовых явлений, 
юридических фактов, правовых норм и правовых 
отношений, являющихся объектами профессио-
нальной деятельности;  
- навыками анализа правоприменительной и право-
охранительной практики; 
- навыками самостоятельной работы с учебной и 
научной литературой, свободного владения юриди-
ческими понятиями и категориями в сфере муници-
пального права; 
- самостоятельной работы с нормативными право-
выми актами в сфере муниципального законода-
тельства; 
- навыками самостоятельного составления доку-
ментов в рамках муниципального процесса; 
- культурой профессионального мышления, навы-
ками профессиональной деятельности, юридиче-
ской терминологией; 
- навыками составления правовых актов с учетом 
профиля профессиональной деятельности; 
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Код  
компетенции 

Наименование 
компетенции 

Структурные элементы компетенции  
(в результате освоения дисциплины  

обучающийся должен знать, уметь, владеть) 
-  навыками работы с нормативными правовыми ак-
тами в области местного самоуправления и их пра-
вильного применения в практической деятельно-
сти; 
- навыками подготовки проектов нормативных пра-
вовых актов (в том числе Устава) органов и долж-
ностных лиц местного самоуправления. 

ПК-5 Способность при-
менять норматив-
ные правовые акты, 
реализовывать 
нормы материаль-
ного и процессуаль-
ного права в про-
фессиональной дея-
тельности 

Знать:  
- основные нормативные правовые акты в области 
материального и процессуального права професси-
ональной деятельности прокурора; 
- основные положения, понятия и категории право-
вых дисциплин, изучение которых направлено на 
реализацию материального и процессуального 
права; 
- Конституцию РФ (1993 г.), в том числе официаль-
ные толкования конституционных норм, действую-
щие изменения; 
- нормы внутригосударственного, международного 
и европейского права, регулирующие муниципаль-
ные правоотношения. 
Уметь:  
- раскрывать содержание, сопоставлять и пра-
вильно применять нормы материального и процес-
суального права;  
- принимать решения и совершать юридические 
действия в точном соответствии с действующим за-
конодательством и с учетом конкретной правовой 
ситуации; 
- осуществлять правовую экспертизу нормативных 
правовых актов на предмет соответствия норматив-
ным правовым актам, обладающим высшей юриди-
ческой силой; 
- оперировать муниципально-правовыми поняти-
ями и категориями; анализировать юридические 
факты и возникающие в связи с ними муници-
пально-правовые отношения, обобщать, анализиро-
вать, толковать и правильно применять муници-
пально-правовые нормы; 
- использовать полученные знания при решении со-
циальных и профессиональных задач; 
- правильно определять закон, подлежащий приме-
нению к соответствующим муниципальным право-
отношениям; 
- самостоятельно осуществлять: поиск, анализ, си-
стематизацию правовой информации (нормативно-
правовых актов, судебных решений, научных и 
учебных источников) в сфере муниципальных от-
ношений; подготовку документов, необходимых 
для реализации профессиональных обязанностей в 
указанной области; 
- толковать муниципально-правовые нормы как са-
мостоятельно, так и с использованием правовых по-
зиций Европейского Суда по правам человека, Кон-
ституционного Суда Российской Федерации, Вер-
ховного Суда Российской Федерации, а также соот-
ветствующих положений, содержащихся в между-
народных договорах и соглашениях, участником 
которых является Российская Федерация; 
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Код  
компетенции 

Наименование 
компетенции 

Структурные элементы компетенции  
(в результате освоения дисциплины  

обучающийся должен знать, уметь, владеть) 
- принимать правовые решения в соответствии с фе-
деральным законодательством, законодательством 
субъектов и иными правовыми актами регулирую-
щими муниципальные правоотношения; 
- самостоятельно применять муниципально-право-
вые нормы в профессиональной деятельности, в 
том числе во взаимоотношениях с федеральными и 
региональными (субъектов РФ) органами государ-
ственной власти и местного самоуправления, госу-
дарственными учреждениями, международными 
организациями, коммерческими и некоммерче-
скими объединениями граждан); 
- применять процедурные нормы, необходимые для 
реализации прав и свобод; 
- анализировать социально значимые проблемы и 
процессы в России; 
- аргументировать собственную точку зрения и ори-
ентироваться в современных проблемах россий-
ского государства и гражданского общества. 
Владеть:  
- навыками анализа различных юридических фак-
тов, правоотношений, являющихся объектами про-
фессиональной деятельности, и их юридической 
оценки; 
- навыками разрешения правовых проблем и колли-
зий; 
- навыками установления обстоятельств, имеющих 
значение для применения общих, специальных и 
иных норм, необходимых для принятия решения; 
- - навыками принятия решений на основе установ-
ленных обстоятельств, общих, специальных и иных 
норм, необходимых для принятия решения; 
- навыками анализа различных правовых явлений, 
юридических фактов, правовых норм и правовых 
отношений, являющихся объектами профессио-
нальной деятельности;  
- навыками анализа правоприменительной и право-
охранительной практики; 
- навыками разрешения правовых проблем и колли-
зий. 
- навыками самостоятельной работы с учебной и 
научной литературой, свободного владения юриди-
ческими понятиями и категориями в сфере муници-
пального права России; 
- самостоятельной работы с нормативными право-
выми актами в сфере муниципального законода-
тельства; 
- навыками самостоятельного составления доку-
ментов в рамках муниципального процесса; 
- культурой профессионального мышления, навы-
ками профессиональной деятельности, юридиче-
ской терминологией;  
- навыками культуры ведения дискуссии, обсужде-
ния проблемы, устного и письменного выражения 
своих мыслей. 

ПК-14 Способность эф-
фективно осу-
ществлять профес-

Знать:  
- юридическое понятие и содержание прав и закон-
ных интересов, чести и достоинства личности, прав 
и законных интересов юридических лиц, общества 



131 
 

Код  
компетенции 

Наименование 
компетенции 

Структурные элементы компетенции  
(в результате освоения дисциплины  

обучающийся должен знать, уметь, владеть) 
сиональную дея-
тельность, обеспе-
чивая защиту прав и 
законных интере-
сов человека и 
гражданина, юри-
дических лиц, об-
щества и государ-
ства, защиту част-
ной, государствен-
ной, муниципаль-
ной и иных форм 
собственности 

и государства, способы и приемы соблюдения и за-
щиты прав и свобод человека и гражданина, юри-
дических лиц, общества и государства, защиты 
частной, государственной, муниципальной и иных 
форм собственности; 
- Конституцию РФ (1993 г.), в том числе официаль-
ные толкования конституционных норм, действую-
щие изменения; 
- нормы внутригосударственного, международного 
и европейского права, регулирующие муниципаль-
ные правоотношения; 
- нормативные правовые акты, регулирующие со-
блюдение прав и свобод человека и гражданина, 
юридических лиц, общества и государства; 
- основные положения, понятия и категории осно-
вополагающих правовых дисциплин, изучение ко-
торых способствует формированию уважения че-
сти и достоинства личности и способности защи-
щать права и свободы человека и гражданина, юри-
дических лиц, общества и государства; 
- механизмы защиты прав и свобод человека и 
гражданина, юридических лиц, общества и государ-
ства; 
- законодательство в области прав человека, за-
щиты прав человека и гражданина, юридических 
лиц, общества и государства;  
- правовое регулирование основ государственного 
и общественного строя, статуса человека и гражда-
нина, институтов непосредственной демократии; 
- практику внутригосударственных, региональных 
и международных судебных и иных органов и орга-
низаций по вопросу защиты прав человека и граж-
данина, юридических лиц, общества и государства, 
защиты частной, государственной, муниципальной 
и иных форм собственности. 
Уметь:  
- отличать понятия прав и свобод человека и граж-
данина, юридических лиц, общества и государства, 
уметь применять в практической деятельности за-
конодательство в данной сфере; 
- работать с разноплановыми источниками, в том 
числе в сфере защиты прав и свобод человека и 
гражданина, юридических лиц, общества и государ-
ства, защиты частной, государственной, муници-
пальной и иных форм собственности; 
- оперировать муниципально-правовыми поняти-
ями и категориями; анализировать юридические 
факты и возникающие в связи с ними муници-
пально-правовые отношения, обобщать, анализиро-
вать, толковать и правильно применять муници-
пально-правовые нормы; 
- правильно определять закон, подлежащий приме-
нению к соответствующим муниципальным право-
отношениям; 
- толковать муниципально-правовые нормы как са-
мостоятельно, так и с использованием правовых по-
зиций Европейского Суда по правам человека, Кон-
ституционного Суда Российской Федерации, Вер-
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Код  
компетенции 

Наименование 
компетенции 

Структурные элементы компетенции  
(в результате освоения дисциплины  

обучающийся должен знать, уметь, владеть) 
ховного Суда Российской Федерации, а также соот-
ветствующих положений, содержащихся в между-
народных договорах и соглашениях, участником 
которых является Российская Федерация; 
- принимать правовые решения в соответствии с фе-
деральным законодательством, законодательством 
субъектов и иными правовыми актами регулирую-
щими муниципальные правоотношения; 
- самостоятельно применять муниципально-право-
вые нормы в профессиональной деятельности, в 
том числе во взаимоотношениях с федеральными и 
региональными (субъектов РФ) органами государ-
ственной власти и местного самоуправления, госу-
дарственными учреждениями, международными 
организациями, коммерческими и некоммерче-
скими объединениями граждан); 
- применять процедурные нормы, необходимые для 
реализации прав и свобод; 
- аргументировать собственную точку зрения и ори-
ентироваться в современных проблемах россий-
ского государства и гражданского общества. 
Владеть:  
- навыками работы с нормативными правовыми ак-
тами;  
- навыками анализа различных правовых явлений, 
юридических фактов;  
- навыками принятия необходимых мер реализации 
и защиты прав и свобод человека и гражданина, 
юридических лиц, общества и государства, защиты 
частной, государственной, муниципальной и иных 
форм собственности; 
- представлениями о тенденциях и закономерностях 
глобальных, региональных и внутригосударствен-
ных процессах, влияющих на развитие правозащит-
ной системы; 
- навыками аналитического исследования междуна-
родных документов по вопросам защиты прав чело-
века и гражданина, юридических лиц, общества и 
государства, защиты частной, государственной, му-
ниципальной и иных форм собственности;  
- специальной терминологией; 
- навыками работы с международным и российским 
законодательством в сфере защиты прав и свобод 
человека, юридических лиц, общества и государ-
ства, защиты частной, государственной, муници-
пальной и иных форм собственности, прав человека 
и гражданина, юридических лиц, общества и госу-
дарства, защиты частной, государственной, муни-
ципальной и иных форм собственности. 

ПК-25 Способность к вы-
полнению долж-
ностных обязанно-
стей по обеспече-
нию верховенства 
закона, единства и 
укрепления закон-
ности, защите прав 
и свобод человека и 

Знать:  
- юридические понятия и содержание обеспечения 
верховенства закона, единства и укрепления закон-
ности, прав и законных интересов, чести и достоин-
ства личности, прав и законных интересов юриди-
ческих лиц, общества и государства, способы и 
приемы соблюдения и защиты прав и свобод чело-
века и гражданина, юридических лиц, общества и 
государства; 
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Код  
компетенции 

Наименование 
компетенции 

Структурные элементы компетенции  
(в результате освоения дисциплины  

обучающийся должен знать, уметь, владеть) 
гражданина, охра-
няемых законом ин-
тересов общества и 
государства 

- Конституцию РФ (1993 г.), в том числе официаль-
ные толкования конституционных норм, действую-
щие изменения; 
- нормы внутригосударственного, международного 
и европейского права, регулирующие муниципаль-
ные правоотношения; 
- нормативные правовые акты, регулирующие со-
блюдение верховенства закона, единства и укрепле-
ния законности, прав и законных интересов, чести 
и достоинства личности, прав и законных интере-
сов юридических лиц, общества и государства, спо-
собы и приемы соблюдения и защиты прав и свобод 
человека и гражданина, юридических лиц, обще-
ства и государства; 
- основные положения, понятия и категории осно-
вополагающих правовых дисциплин, изучение ко-
торых способствует формированию уважения че-
сти и достоинства личности и способности защи-
щать права и свободы человека и гражданина, юри-
дических лиц, общества и государства, обеспечения 
верховенства закона, единства и укрепления закон-
ности, прав и законных интересов юридических 
лиц, общества и государства; 
- механизмы защиты прав и свобод человека и 
гражданина, юридических лиц, общества и государ-
ства, обеспечения верховенства закона, единства и 
укрепления законности; 
- законодательство в области прав человека, за-
щиты прав человека и гражданина, юридических 
лиц, общества и государства, обеспечения верхо-
венства закона, единства и укрепления законности;  
- правовое регулирование основ государственного 
и общественного строя, статуса человека и гражда-
нина, институтов непосредственной демократии; 
- практику внутригосударственных, региональных 
и международных судебных и иных органов и орга-
низаций по вопросу защиты прав человека и граж-
данина, юридических лиц, общества и государства, 
защиты частной, государственной, муниципальной 
и иных форм собственности. 
Уметь:  
- отличать понятия прав и свобод человека и граж-
данина, юридических лиц, общества и государства, 
обеспечения верховенства закона, единства и 
укрепления законности, уметь применять в практи-
ческой деятельности законодательство в данной 
сфере; 
- работать с разноплановыми источниками, в том 
числе в сфере защиты прав и свобод человека и 
гражданина, юридических лиц, общества и государ-
ства, защиты частной, государственной, муници-
пальной и иных форм собственности, обеспечения 
верховенства закона, единства и укрепления закон-
ности; 
- оперировать муниципально-правовыми поняти-
ями и категориями; анализировать юридические 
факты и возникающие в связи с ними муници-
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Код  
компетенции 

Наименование 
компетенции 

Структурные элементы компетенции  
(в результате освоения дисциплины  

обучающийся должен знать, уметь, владеть) 
пально-правовые отношения, обобщать, анализиро-
вать, толковать и правильно применять муници-
пально-правовые нормы; 
- правильно определять закон, подлежащий приме-
нению к соответствующим муниципальным право-
отношениям; 
- толковать муниципально-правовые нормы как са-
мостоятельно, так и с использованием правовых по-
зиций Европейского Суда по правам человека, Кон-
ституционного Суда Российской Федерации, Вер-
ховного Суда Российской Федерации, а также соот-
ветствующих положений, содержащихся в между-
народных договорах и соглашениях, участником 
которых является Российская Федерация; 
- принимать правовые решения в соответствии с фе-
деральным законодательством, законодательством 
субъектов и иными правовыми актами регулирую-
щими муниципальные правоотношения; 
- самостоятельно применять муниципально-право-
вые нормы в профессиональной деятельности, в 
том числе во взаимоотношениях с федеральными и 
региональными (субъектов РФ) органами государ-
ственной власти и местного самоуправления, госу-
дарственными учреждениями, международными 
организациями, коммерческими и некоммерче-
скими объединениями граждан); 
- применять процедурные нормы, необходимые для 
реализации прав и свобод; 
- аргументировать собственную точку зрения и ори-
ентироваться в современных проблемах россий-
ского государства и гражданского общества. 
Владеть:  
- навыками работы с нормативными правовыми ак-
тами;  
- навыками анализа различных правовых явлений, 
юридических фактов;  
- навыками осуществления должностных обязанно-
стей по обеспечению верховенства закона, един-
ства и укрепления законности, защите прав и сво-
бод человека и гражданина, охраняемых законом 
интересов общества и государства; 
- навыками принятия необходимых мер реализации 
и защиты прав и свобод человека и гражданина, 
юридических лиц, общества и государства, защиты 
частной, государственной, муниципальной и иных 
форм собственности, обеспечения верховенства за-
кона, единства и укрепления законности; 
- представлениями о тенденциях и закономерностях 
глобальных, региональных и внутригосударствен-
ных процессах, влияющих на развитие правозащит-
ной системы; 
- навыками аналитического исследования междуна-
родных документов по вопросам защиты прав чело-
века и гражданина, юридических лиц, общества и 
государства, защиты частной, государственной, му-
ниципальной и иных форм собственности, обеспе-
чения верховенства закона, единства и укрепления 
законности;  
- специальной терминологией; 
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Код  
компетенции 

Наименование 
компетенции 

Структурные элементы компетенции  
(в результате освоения дисциплины  

обучающийся должен знать, уметь, владеть) 
- навыками работы с международным и российским 
законодательством в сфере защиты прав и свобод 
человека, юридических лиц, общества и государ-
ства, защиты частной, государственной, муници-
пальной и иных форм собственности, обеспечения 
верховенства закона, единства и укрепления закон-
ности. 

 

3.Место учебной дисциплины в структуре  

основной образовательной программы 

 

Дисциплина «Муниципальное право» относится к дисциплинам базовой ча-

сти  блока 1 основной образовательной программы. 

 

4.Объем и структура учебной дисциплины 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет в ЗЕТ (час.)  

3 ЗЕТ, 108 часа. 

Виды учебной работы 

Очная форма обучения 

Семестр (семестры) изучения 

6 

Часы  
Контактная  
(аудиторная) работа, 
в том числе: 

54 

лекции 20 

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

 

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

6 

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

48 

 

5.Содержание учебной дисциплины 

 

Общая часть. 

Муниципальное право в системе права России. 

Понятие, принципы и особенности местного самоуправления. 

Территориальная основа местного самоуправления. 

Особенная часть. 

Формы непосредственного осуществления населением местного самоуправ-

ления и участия населения в осуществлении местного самоуправления. 

Органы местного самоуправления и должностные лица местного самоуправ-

ления. 

Экономические и финансовые основы местного самоуправления. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Уголовно-исполнительное право» Б1.Б.33 

 

1.Цели освоения учебной дисциплины 

 

Целями освоения учебной дисциплины «Уголовно-исполнительное право» 

являются: структурирование имеющихся и получение новых знаний об уголовно-

исполнительном праве, уголовно-исполнительной системе, порядке отбывания 

уголовных наказаний; закрепление имеющихся и формирование новых умений и 

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

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

деле 2 настоящей аннотации. 

 

2.Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код  
компетенции 

Наименование  
компетенции 

Структурные элементы компетенции 
(в результате освоения дисциплины  

обучающийся должен знать, уметь, владеть) 
ОПК-1 Способность при-

менять в профес-
сиональной дея-
тельности Кон-
ституцию Россий-
ской Федерации, 
федеральные кон-
ституционные за-
коны, федераль-
ные законы, от-
раслевое законо-
дательство Рос-
сийской Федера-
ции, указы и рас-
поряжения Прези-
дента Российской 
Федерации, поста-
новления и распо-
ряжения Прави-
тельства Россий-
ской Федерации, 
законы субъектов 
Российской Феде-
рации, использо-
вать правовые по-
зиции Европей-
ского Суда по пра-
вам человека, 
Конституцион-
ного Суда Россий-
ской Федерации, 
Верховного Суда 
Российской Феде-
рации, а также со-
ответствующие 

Знать:  
- уголовно-исполнительное законодательство, конститу-
ционные нормы и международно-правовые акты, касаю-
щиеся исполнения уголовных наказаний. 
Уметь:  
- анализировать нормативные правовые акты, входящие 
в уголовно-исполнительное законодательство Россий-
ской Федерации, сопоставлять их с принципами и нор-
мами международного права в этой сфере. 
Владеть:  
- навыками правового анализа уголовно-исполнитель-
ного законодательства, навыками сравнительного пра-
воведения в данной области. 
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Код  
компетенции 

Наименование  
компетенции 

Структурные элементы компетенции 
(в результате освоения дисциплины  

обучающийся должен знать, уметь, владеть) 
положения, содер-
жащиеся в между-
народных догово-
рах и соглаше-
ниях, участником 
которых является 
Российская Феде-
рация 

ОПК-2 Способность при-
нимать решения и 
совершать юриди-
ческие действия в 
точном соответ-
ствии с законом, 
составлять юри-
дические доку-
менты 

Знать:  
- основные типы документов, касающихся уголовно-ис-
полнительной системы и процесса исполнения уголов-
ных наказаний. 
Уметь:  
- составлять различные документы уголовно-процессу-
ального, уголовно-исполнительного характера;  
- составлять акты прокурорского реагирования по выяв-
ленным нарушениям, касающимся прав осужденных 
лиц и иных вопросов функционирования уголовно-ис-
полнительной системы. 
Владеть:  
- навыками подготовки юридических документов уго-
ловно-исполнительного характера. 

ОПК-3 Способность 
определять право-
вую природу об-
щественных отно-
шений, вычленять 
правовую состав-
ляющую в юриди-
чески значимых 
событиях и фак-
тах, квалифициро-
вать их 

Знать:  
- понятие, признаки и содержание уголовно-исполни-
тельных правоотношений. 
Уметь:  
- обосновывать и принимать в пределах должностных 
обязанностей решения, а также совершать действия, свя-
занные с реализацией норм уголовно-исполнительного 
права;  
- проверять правильность применения норм уголовно-
исполнительного права. 
Владеть:  
- практическими навыками, касающимися совершения 
юридических действий уголовно-исполнительного ха-
рактера. 

ПК-5 Способность при-
менять норматив-
ные правовые 
акты, реализовы-
вать нормы мате-
риального и про-
цессуального 
права в професси-
ональной деятель-
ности 

Знать:  
- источники уголовно-исполнительного законодатель-
ства, в т.ч. основные международно-правовые акты, ка-
сающиеся обращения с осужденными. 
Уметь:  
- правильно применять уголовно-исполнительный закон 
и разъяснять его. 
Владеть: 
-  правоприменительными навыками в области уго-
ловно-исполнительного права. 

ПК-11 Способность 
обеспечивать реа-
лизацию актов 
правопримени-
тельной деятель-
ности 

Знать:  
- понятие и содержание классификации осужденных к 
лишению свободы; знать порядок и условия отбывания 
наказания, не связанного с лишением свободы (обяза-
тельные работы, исправительные работы, штраф, лише-
ние права занимать определённые должности и зани-
маться определенной деятельностью и т.д.);  
- порядок и условия отбывания наказания, связанного с 
лишением свободы; основные виды исправительных 
учреждений, осуществляющих наказание в виде лише-
ния свободы; 
- основные этапы отбывания наказания в виде лишения 
свободы;  
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Код  
компетенции 

Наименование  
компетенции 

Структурные элементы компетенции 
(в результате освоения дисциплины  

обучающийся должен знать, уметь, владеть) 
- понятие режима исправительного учреждения, его ви-
дов; характеристику вопросов труда осужденных и по-
лучения ими образования; основные меры исправления 
осужденных к лишению свободы;  
- основные меры по ресоциализации лиц, отбывших уго-
ловное наказание. 
Уметь:  
- осуществлять проверку законности исполнения наказа-
ния, как связанного с лишением свободы, так и не свя-
занного с лишением свободы. 
Владеть:  
- навыками по исполнению должностных обязанностей 
в рамках обеспечения законности и правопорядка в уго-
ловно-исполнительной системе. 

 

3.Место учебной дисциплины в структуре  

основной образовательной программы 

 

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

плинам базовой части блока 1 основной образовательной программы. 
 

4.Объем и структура учебной дисциплины 

 
Общая трудоемкость дисциплины в ЗЕТ (час.) 

2 ЗЕТ, 72 час. 

Виды учебной работы 

Очная  
форма обучения 

Семестр (семестры) изучения 
6 

Часы 
Контактная  
(аудиторная) работа, 
в том числе: 

36 

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

 

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

6 

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

60 

 

5. Краткое содержание учебной дисциплины 

 

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

уголовно-исполнительного права как науки. 

Нормативные правовые основы исполнения наказания. Контроль за деятель-

ностью учреждений и органов, их исполняющих. 
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Правовое регулирование исполнения наказания, обеспечения безопасности в 

учреждениях и органах, исполняющих наказание и применения к осужденным мер 

исправительного воздействия. Правовое положение лиц, отбывающих наказания. 

Учреждения и органы, исполняющие уголовные наказания. Персонал учре-

ждений и органов, исполняющих наказания 

Правовое регулирование порядка и условий содержания под стражей. Право-

вое регулирование режима в исправительных учреждениях и средства его обеспе-

чения. 

Классификация осужденных к лишению свободы и их распределение по ви-

дам исправительных учреждений. Прием, распределение, перевод и учет осужден-

ных, содержащихся в местах лишения свободы. 

Правовые основы охраны исправительных учреждений и объектов уголовно-

исполнительной системы. Осуществление надзора за лицами, отбывающими нака-

зание в виде лишения свободы. 

Условия отбывания наказания в виде лишения свободы в исправительных 

учреждениях. Изменение условий отбывания наказания и вида исправительного 

учреждения осужденным к лишению свободы. 

Правовое регулирование материально-бытового обеспечения, медико-сани-

тарного обслуживания, труда, профессионального образования и профессиональ-

ной подготовки осужденных к лишению свободы, воспитательного воздействия на 

них. Меры поощрения и взыскания. 

Исполнение наказания в виде лишения свободы в исправительных колониях 

различного вида режима; колониях-поселениях; тюрьмах 

Особенности исполнения наказания в виде лишения свободы в отношении 

лиц женского пола. Порядок исполнения и условия отбывания наказания в воспи-

тательных колониях. 

Порядок и условия исполнения наказаний в виде штрафа; лишения права за-

нимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью; ли-

шения специального, воинского или почетного звания, классного чина и государ-

ственных наград; ограничения свободы. 

Порядок исполнения и условия отбывания наказания в виде обязательных ра-

бот; исправительных работ; принудительных работ. 

Порядок исполнения наказаний в отношении осужденных военнослужащих.  

Основания и порядок освобождения осужденных от отбывания наказания. 

Подготовка осужденных к освобождению от отбывания наказания и оказание 

им помощи в трудовом и бытовом устройстве, социальной адаптации; контроль за 

лицами с непогашенной судимостью и лицами, осужденных условно. 

Уголовно-исполнительное законодательство в странах СНГ. Исполнение 

наказаний в некоторых зарубежных государствах. 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Философия» Б1.Б.34 
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1.Цели освоения учебной дисциплины 

 

Целями освоения учебной дисциплины «Философия» являются: 

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

тие культуры мышления и мировоззренческой свободы, интереса к фундаменталь-

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

торических событий и фактов действительности; 

формирование гражданской позиции и развитие творческого потенциала, повы-

шение качества будущей профессиональной деятельности и выработка навыков не-

предвзятой, многомерной оценки философских и научных направлений и школ; 

уметь логично формулировать и аргументировано отстаивать собственное мне-

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

витие познавательных способностей. 

 

2.Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код  
компетенции 

Наименование ком-
петенции 

Структурные элементы компетенции  
(в результате освоения дисциплины  

обучающийся должен знать, уметь, владеть) 
ОК-2 Способность исполь-

зовать основы фило-
софских знаний для 
формирования миро-
воззренческой пози-
ции, понимать и ана-
лизировать мировоз-
зренческие, соци-
ально и личностно 
значимые философ-
ские проблемы, во-
просы ценностно-мо-
тивационной ориен-
тации 

Знать:  
- понятие, предмет философии;  
- основные категории философии; 
- происхождение и сущность основных философ-
ских школ для формирования мировоззренческой 
позиции;  
основные положения дисциплины для решения со-
циальных и профессиональных задач. 
Уметь:  
- логично формулировать и аргументированно от-
стаивать собственное видение рассматриваемых 
проблем; 
непредвзято оценивать философские и научные 
направления и школы; 
- анализировать социально-значимые проблемы и 
процессы; 
- использовать основные положения и методы соци-
альных, гуманитарных наук при решении социаль-
ных и профессиональных задач; 
- давать оценку социальной значимости явлений и 
процессов, самостоятельно осваивать новые нормы 
с философских позиций; 
- оперировать философскими понятиями и катего-
риями; 
- применять базовые философские понятия; 
- выражать и обосновывать свои взгляды по вопро-
сам, касающимся ценностного отношения к различ-
ным государственно-правовым системам. 
Владеть: 
- методологией познания реальности; 
приемами ведения дискуссии; 
- методикой анализа различных мировоззрений; 
навыком правильно квалифицировать  философские 
проблемы; 
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Код  
компетенции 

Наименование ком-
петенции 

Структурные элементы компетенции  
(в результате освоения дисциплины  

обучающийся должен знать, уметь, владеть) 
н- еобходимыми навыками профессионального об-
щения и развития, навыками постановки и решения 
профессиональных целей; 
- философской терминологией; 
- навыками применения содержательного анализа 
логических категорий, необходимых для оценки и 
понимания социальных и культурных событий. 

 

3.Место учебной дисциплины в структуре  

основной образовательной программы 

 

Учебная дисциплина «Философия» относится к дисциплинам базовой части 

блока 1 основной образовательной программы.  
 

4.Объем и структура учебной дисциплины 
 

Общая трудоемкость дисциплины в ЗЕТ (час.) 

3 ЗЕТ, 108 часов. 

Виды учебной работы 

Очная форма обучения 

Семестр (семестры) изучения 

1 

Часы 

Контактная работа  54 

в том числе:  

лекции 20 

практические занятия 34 

Самостоятельная работа  18 

Промежуточная аттестация-экзамен 36 

 

5.Содержание учебной дисциплины 

 

История философии. Философия, круг ее проблем и роль в жизни человека и 

общества. Возникновение философии. Философия Древнего Востока. Античная 

философия. Философия Cредневековья, Возрождения, Нового времени и Просве-

щения. Немецкая классическая философия. Западная философия  XIX - XX вв.. Рус-

ская философия. Философия человека и общества. Бытие и формы его существова-

ния. Философские проблемы сознания. Диалектика и ее законы. Познание, его 

уровни и формы. Природа и сущность человека. Общество и его структура. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Криминология» Б1.Б.35 

 

1.Цели освоения учебной дисциплины 

 

Целями освоения учебной дисциплины «Криминология» являются: изучение 

преступности как негативного социального явления и мер по ее предупреждению; 

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

и навыков, необходимых для использования криминологических познаний в про-

фессиональной юридической деятельности; формирование профессиональной ком-

петенции, указанной в разделе 2 настоящей аннотации. 

 

2.Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код  
компетенции 

Наименование  
компетенции 

Структурные элементы компетенции 
(в результате освоения дисциплины  

обучающийся должен знать, уметь, владеть) 
ПК-9 Способность в со-

ответствии с про-
филем профессио-
нальной деятель-
ности осуществ-
лять профилак-
тику, предупре-
ждение, пресече-
ние преступлений 
и правонаруше-
ний, выявлять и 
устранять при-
чины и условия, 
способствующие 
их совершению  

Знать:  
-особенности детерминации преступности в целом и от-
дельных видов, специфику механизма преступного по-
ведения, превентивный потенциал криминологического 
законодательства общего и специального действия, 
меру ответственности за экстремистскую деятельность, 
терроризм и коррупцию, систему органов и учрежде-
ний, задействованных в профилактике преступности, 
положительный отечественный и зарубежный опыт про-
филактики преступности. 
Уметь:  
- выявлять различные проявления преступного 
поведения, отграничивать их от иных девиаций, устра-
нять криминогенные факторы, оценить эффективность 
профилактической работы, выбирать оптимальные 
меры профилактики. 
Владеть:  
навыками выявления признаков правонарушений и пре-
ступлений, правового просвещения, правовой пропа-
ганды и воспитания. 
 

 

3.Место учебной дисциплины в структуре  

основной образовательной программы 

 

Учебная дисциплина «Криминология» относится к дисциплинам базовой ча-

сти блока 1 основной образовательной программы. 

 

4.Объем и структура учебной дисциплины 

 
Общая трудоемкость дисциплины в ЗЕТ (час.) 

4 ЗЕТ, 144 час. 

Виды учебной работы 

Очная  
форма обучения 

Семестр (семестры) изучения 
7 

Часы 
Контактная  
(аудиторная) работа, 
в том числе: 

74 

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

2 
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Промежуточная аттестация:  
экзамен в 7 семестре (включая самостоятельную 
подготовку к экзамену и сдачу экзамена в форме 
контактной работы) 

34 

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

36 

5.Краткое содержание учебной дисциплины 

 

Понятие, предмет и методы криминологии. Место криминологии в системе 

других наук. 

История становления и развития отечественной и зарубежной криминологии. 

Преступность и ее характеристики. 

Детерминанты преступности и конкретного преступления. 

Личность преступника. 

Предупреждение преступности. 

Виктимология. 

Международное сотрудничество в борьбе с преступностью. 

Криминологическая характеристика насильственной преступности. 

Криминологическая характеристика  корыстной преступности. 

Криминологическая характеристика  преступности в сфере экономики. 

Преступность, связанная с незаконным оборотом наркотических средств, 

психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров. 

Криминологическая характеристика преступности несовершеннолетних. 

Криминологическая характеристика компьютерной преступности. 

Преступность мигрантов-иностранцев. 

Криминологическая характеристика преступности в сверхкрупном городе. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Квалификация преступлений» Б1.Б.36 

 

1.Цели освоения учебной дисциплины 

 

Целями освоения учебной дисциплины «Квалификация преступлений» явля-

ются: структурирование имеющихся и получение новых знаний по вопросам ква-

лификации преступлений; закрепление имеющихся и формирование новых умений 

и навыков, необходимых для квалификации преступлений; формирование компе-

тенций, указанных в разделе 2 настоящей аннотации. 

 

 

 

 

 

 

 

2.Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные 

 с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
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Код  
компетенции 

Наименование  
компетенции 

Структурные элементы компетенции 
(в результате освоения дисциплины  

обучающийся должен знать, уметь, владеть) 
ОПК-1 Способность при-

менять в профес-
сиональной дея-
тельности Кон-
ституцию Россий-
ской Федерации, 
федеральные кон-
ституционные за-
коны, федераль-
ные законы, от-
раслевое законо-
дательство Рос-
сийской Федера-
ции, указы и рас-
поряжения Прези-
дента Российской 
Федерации, поста-
новления и распо-
ряжения Прави-
тельства Россий-
ской Федерации, 
законы субъектов 
Российской Феде-
рации, использо-
вать правовые по-
зиции Европей-
ского Суда по пра-
вам человека, 
Конституцион-
ного Суда Россий-
ской Федерации, 
Верховного Суда 
Российской Феде-
рации, а также со-
ответствующие 
положения, содер-
жащиеся в между-
народных догово-
рах и соглаше-
ниях, участником 
которых является 
Российская Феде-
рация 

Знать:  
- уголовное законодательство, практику его применения. 
Уметь:  
- применять уголовно-правовые нормы во взаимосвязи с 
предписаниями иных отраслей права для квалификации 
преступлений, проверять правильность их квалификации, 
выявлять ошибки, допущенные при квалификации пре-
ступлений. 
Владеть:  
- методами анализа уголовного законодательства и прак-
тики их применения, навыками квалификации преступле-
ний, выявления ошибок, допущенных при квалификации 
преступлений. 

ОПК-2 Способность при-
нимать решения и 
совершать юриди-
ческие действия в 
точном соответ-
ствии с законом, 
составлять юри-
дические доку-
менты 

Знать:  
- уголовное законодательство, практику его применения. 
Уметь:  
- осуществлять уголовно-правовую оценку преступлений 
в точном соответствии с уголовным и уголовно-процес-
суальным законодательством, принципами и правилами 
квалификации преступлений;  
- грамотно мотивировать квалификацию преступлений. 
Владеть:  
- методами анализа уголовного законодательства и прак-
тики их применения; 
- навыками квалификации преступлений, мотивировки 
решений о квалификации преступлений. 

ОПК-3 Способность 
определять право-

Знать:  
- принципы, общие, специальные и частные правила ква-
лификации преступлений;  
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Код  
компетенции 

Наименование  
компетенции 

Структурные элементы компетенции 
(в результате освоения дисциплины  

обучающийся должен знать, уметь, владеть) 
вую природу об-
щественных отно-
шений, вычленять 
правовую состав-
ляющую в юриди-
чески значимых 
событиях и фак-
тах, квалифициро-
вать их 

- виды квалификационных ошибок и детерминирующие 
их факторы;  
- требования к оформлению процессуальных решений в 
уголовном судопроизводстве, порядок их оформления 
при квалификации преступлений. 
Уметь:  
- применять уголовно-правовые нормы во взаимосвязи с 
предписаниями иных отраслей права для квалификации 
преступлений; 
- юридически грамотно мотивировать свою позицию по 
вопросам квалификации преступлений. 
Владеть:  
-навыками анализа фактических обстоятельств соверше-
ния преступления, выявления среди них тех фактов и об-
стоятельств, которые имеют уголовно-правовое значе-
ние, способностью применять принципы и правила ква-
лификации преступлений, проверять результаты их уго-
ловно-правовой оценки. 

ПК-5 Способность при-
менять норматив-
ные правовые 
акты, реализовы-
вать нормы мате-
риального и про-
цессуального 
права в професси-
ональной деятель-
ности 

Знать:  
- практику применения уголовно-правовых норм. 
Уметь:  
- применять уголовно-правовые нормы во взаимосвязи с 
предписаниями иных отраслей права для квалификации 
преступлений, проверять правильность их квалификации, 
выявлять ошибки, допущенные при квалификации пре-
ступлений. 
Владеть:  
навыками уголовно-правовой оценки преступлений, вы-
явления квалификационных ошибок. 

 

3.Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной про-

граммы 

 

Учебная дисциплина «Квалификация преступлений» относится к дисципли-

нам базовой части блока 1 основной образовательной программы. 

 

4.Объем и структура учебной дисциплины 

 
Общая трудоемкость дисциплины в ЗЕТ (час.) 

3 ЗЕТ, 108 час. 

Виды учебной работы 

Очная  
форма бучения 

Семестр (семестры) изучения 
7 

Часы 
Контактная  
(аудиторная) работа, 
в том числе: 

48 

лекции 16 
практические занятия 32 
консультации (включая консультации к экза-
мену, текущие (групповые) и индивидуальные 
консультации) 

 

Промежуточная аттестация:  6 
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Зачет с оценкой в 7 семестре (включая самосто-
ятельную подготовку к сдаче зачета и сдачу за-
чета в форме контактной работы) 
Самостоятельная работа  
(включая 4 часа на подготовку реферата в 7 се-
местре) 

54 

 

5.Краткое содержание учебной дисциплины 

 

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

Принципы и правила квалификации преступлений. 

Юридическое основание квалификации преступлений. 

Особенности квалификации преступлений с переменными 

признаками состава. 

Квалификация преступлений при конкуренции уголовно-правовых норм. 

Квалификация неоконченных преступлений. 

Квалификация преступлений, совершенных несколькими лицами. 

Квалификация сложных единичных преступлений и множественности пре-

ступных деяний. 

Изменение квалификации преступления: основания и процессуальный поря-

док. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Физическая культура и спорт» Б1.Б.37 

 

1.Цели освоения учебной дисциплины 

 

Целью освоения учебной дисциплины «Физическая культура и спорт» явля-

ется воспитание гармонично развитой личности с учетом ее физической, социо-

культурной и духовной целостности; формирование у обучающихся потребности в 

освоении ценностей физической культуры. 

 

2.Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Код 

компетен-
ции 

Наименование 
компетенции 

Структурные элементы компетенции  
(в результате освоения дисциплины  

обучающийся должен знать, уметь, владеть) 
ОК-8 Способность использо-

вать методы и средства 
физической культуры 
для обеспечения полно-
ценной социальной и 
профессиональной дея-
тельности 

Знать:  
- теоретические основы физической культуры; 
- стратегию развития физической культуры и 
спорта в Российской Федерации; 
- законодательство Российской Федерации об осно-
вах охраны здоровья граждан, о физической куль-
туре и спорте; 
- способы контроля и оценки индивидуального фи-
зического развития и физической подготовленно-
сти. 
Уметь:  
- составлять и обосновывать индивидуальный ком-
плекс физических упражнений; 
Владеть:  
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Код 
компетен-

ции 

Наименование 
компетенции 

Структурные элементы компетенции  
(в результате освоения дисциплины  

обучающийся должен знать, уметь, владеть) 
- методами оценки физического и функциональ-
ного состояния организма с учётом индивидуаль-
ных особенностей,   
-методами самостоятельного выбора вида спорта 
или системы физических упражнений для укрепле-
ния здоровья и развития качеств, необходимых для 
успешного и эффективного выполнения определен-
ных трудовых действий, здоровьесберегающими 
технологиями. 

 

3.Место учебной дисциплины в структуре  

основной образовательной программы 

 

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

нам базовой части блока I основной образовательной программы. 

 

 

4.Объем и структура учебной дисциплины 

 
Общая трудоемкость дисциплины в ЗЕТ (час.) 

2 ЗЕТ, 72 час. 

Виды учебной работы 

Очная форма обучения 

Семестр (семестры) изучения 

1 2 

Часы 

 1 ЗЕТ, 36 час. 1 ЗЕТ, 36 час. 

Контактная работа  18 18 

в том числе:   

лекции 6 6 

практические занятия 12 12 

Самостоятельная работа  18 18 

Промежуточная аттестация -  зачет   

 

5.Краткое содержание учебной дисциплины 

 

Правовые основы и государственное управление в сфере физической куль-

туры и спорта 

Анатомо-морфологические и физиологические основы теории физической 

культуры 

Основы теории физического воспитания 

История физической культуры и спорта 

Основы здорового образа жизни. Физическая культура в обеспечении здоро-

вья 

Общая физическая подготовка в системе физического воспитания 

Основы спортивной гигиены и питания 

Принципы индивидуального выбора вида спорта и системы оздоровительных 

физических упражнений 
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Особенности занятий выбранным видом спорта, организации системы оздо-

ровительных физических упражнений 

Контроль и самоконтроль при занятиях спортом, оздоровительными физиче-

скими упражнениями 

Психофизическая подготовленность и профессиональная работоспособность 

Профессионально-прикладная физическая подготовка 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Противодействие коррупции» Б1.Б.38 

 

1.Цели освоения учебной дисциплины 

 

Целями освоения учебной дисциплины «Противодействие коррупции» явля-

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

дупреждению; структурирование имеющихся и получение новых знаний по вопро-

сам противодействия коррупции; закрепление имеющихся и формирование новых 

умений и навыков, необходимых для противодействия коррупции; формирование 

компетенций, указанных в разделе 2 настоящей аннотации. 

 

2.Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код  
компетенции 

Наименование  
компетенции 

Структурные элементы компетенции 
(в результате освоения дисциплины  

обучающийся должен знать, уметь, владеть) 
ОПК-4 Способность со-

блюдать требова-
ния к служебному 
поведению феде-
ральных государ-
ственных служа-
щих, проявлять 
непримиримость к 
коррупционному 
поведению и при-
нимать меры к 
предотвращению 
конфликта инте-
ресов 

Знать:  
- обязанности, ограничения и запреты для федеральных 
государственных (и муниципальных) служащих; 
- основные положения Типового кодекса этики и слу-
жебного поведения государственных служащих Рос-
сийской Федерации и муниципальных служащих, Ко-
декса этики прокурорского работника Российской Фе-
дерации; 
- специфику профессиональной деформации, приводя-
щую к совершению коррупционных правонарушений и 
проступков. 
Уметь:  
- соблюдать профессиональные обязанности, требова-
ния, этические принципы. 
Владеть: 
-  умениями на уровне навыка.  

ПК-10 Способность вы-
являть коррупци-
онное поведение, 
давать оценку и 
содействовать его 
пресечению  

Знать:  
систему мер, направленных на предотвращение кор-
рупционного поведения;  
- основные методы выявления коррупционного поведе-
ния; 
- правовые технологии в сфере противодействия 
коррупции. 
Уметь:  
- выявлять различные проявления коррупционного 
поведения с помощью инновационных правовых тех-
нологий (мониторинга правоприменения) в области 
борьбы с коррупцией, грамотно их квалифицировать, 
реализовывать антикоррупционную политику. 
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Код  
компетенции 

Наименование  
компетенции 

Структурные элементы компетенции 
(в результате освоения дисциплины  

обучающийся должен знать, уметь, владеть) 
Владеть:  
- навыками противодействия коррупции; 
-  способностью непрерывно повышать квалификацию. 

ПК-16 Способность при-
нимать участие в 
проведении юри-
дической экспер-
тизы норматив-
ных правовых ак-
тов, в том числе в 
целях выявления 
в них положений, 
способствующих 
созданию усло-
вий для проявле-
ния коррупции 

Знать:  
- положения Федерального закона «Об 
антикоррупционной экспертизе нормативных 
правовых актов и проектов нормативных правовых 
актов»; 
- правила и методику проведения антикоррупционной 
экспертизы нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов. 
Уметь:  
- выявлять коррупциогенные факторы в  нормативных 
правовых актах и проектах нормативных правовых 
актов.  
Владеть: 
- навыками выявления коррупциогенных факторов  в  
нормативных правовых актах и проектах  нормативных 
правовых актов. 

ПК-21 Способность вы-
являть коррупци-
онные проявления 
и содействовать              
их пресечению в 
служебном кол-
лективе 

Знать:  
- правовые нормы об ответственности за коррупцион-
ные правонарушения и проступки (УК РФ, КоАП РФ, 
ФЗ «О противодействии коррупции»); 
- базовые антикоррупционные правовые институты и 
стандарты (в т.ч. увольнение в связи с утратой дове-
рия); 
- постановления Пленума Верховного Суда Россий-
ской Федерации о судебной практике по соответствую-
щим категориям уголовных дел; 
- особенности квалификации преступлений против гос-
ударственной власти, интересов государственной 
службы и службы в органах местного самоуправления. 
Уметь:  
- осуществлять правовую оценку служебных проступ-
ков, правонарушений и преступлений в точном соот-
ветствии с антикоррупционным законодательством об-
щего действия, уголовным и уголовно-процессуаль-
ным законодательством, принципами и правилами ква-
лификации преступлений, составлять необходимую 
юридическую документацию. 
Владеть:  
- методами анализа правовых норм об ответственности 
за коррупционные проступки, правонарушения и пре-
ступления, практики их применения;  
- навыками принятия в пределах должностных обязан-
ностей административных, управленческих решений, а 
также совершения действий, связанных с реализацией 
потенциала антикоррупционных норм. 

ПСК-2.8 Способность со-
блюдать Кодекс 
этики прокурор-
ского работника 
Российской Феде-
рации, а также 
ограничения, за-
преты и обязанно-
сти, связанные                                         
с прохождением 
службы в органах 

Знать:  
- основные положения Кодекса этики прокурорского 
работника Российской Федерации; 
- обязанности, ограничения и запреты, установленные 
ФЗ «О прокуратуре», ФЗ «О противодействии корруп-
ции», ФЗ «О государственной гражданской службе» и 
связанные с прохождением службы в органах прокура-
туры России; 
- специфику профессиональной деформации, приводя-
щую к совершению коррупционных правонарушений и 
проступков. 



150 
 

Код  
компетенции 

Наименование  
компетенции 

Структурные элементы компетенции 
(в результате освоения дисциплины  

обучающийся должен знать, уметь, владеть) 
прокуратуры Рос-
сийской Федера-
ции, установлен-
ные законодатель-
ством Российской 
Федерации в обла-
сти противодей-
ствия коррупции 

Уметь:  
- соблюдать антикоррупционные стандарты, этические 
принципы, устранять коррупциогенные факторы, 
самостоятельно пополнять свои знания в 
антикоррупционной сфере. 
Владеть:  
- уважительным отношением к праву, навыками со-
блюдения антикоррупционных стандартов. 

 

3.Место учебной дисциплины в структуре  

основной образовательной программы 

 

Учебная дисциплина «Противодействие коррупции»  относится к дисципли-

нам базовой части блока 1 основной образовательной программы. 

 

4.Объем и структура учебной дисциплины 

 
Общая трудоемкость дисциплины в ЗЕТ (час.) 

2 ЗЕТ, 72 час. 

Виды учебной работы 

Очная  
форма обучения 

Семестр (семестры) изучения 
8 

Часы 
Контактная  
(аудиторная) работа, 
в том числе: 

36 

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

 

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

6 

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

30 

 

5.Краткое содержание учебной дисциплины 

 

Понятие и виды коррупции, коррупционная преступность. 

Общая характеристика коррупции и коррупционной преступности в совре-

менной России. 

Противодействие коррупции: понятие, принципы, базовые модели и субъ-

екты. 

Правовые меры противодействия коррупции. 

Политико-экономические, организационные  и нформационные меры проти-

водействия коррупции. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Прокурорский надзор» Б1.Б.39 

 

1.Цели освоения учебной дисциплины 

 

Целями освоения учебной дисциплины «Прокурорский надзор» является 

формирование у обучающихся: 

- целостного восприятия процесса становления и развития в России органов 

прокуратуры; 

- целостного представления о деятельности российской прокуратуры; 

- знаний о правовых основах прокурорского надзора в Российской Федера-

ции; 

- теоретических знаний о понятии, признаках, содержании и направлениях 

прокурорского надзора. 

 

2.Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код  
компетенции 

Наименование 
компетенции 

Структурные элементы компетенции 
(в результате освоения дисциплины  

обучающийся должен знать, уметь, владеть) 
ПК-4 Способность обес-

печивать соблюде-
ние законодатель-
ства субъектами 
права 

Знать: 
- о принципах, функциях, видах и основных 
направлениях деятельности органов прокуратуры. 
Уметь: 
-  анализировать  причины и условия совершения 
правонарушений;  
- видеть необходимость в проведении прокурор-
ских проверок;  
- составлять проект плана проверки. 
Владеть  
- навыками анализа  причин и условий совершения 
правонарушений;  
- навыками принятия решений о необходимости 
проведении прокурорских проверок;  
- навыками составления проект плана проверки. 

ПК-5 Способность при-
менять норматив-
ные правовые 
акты, реализовы-
вать нормы мате-
риального и про-
цессуального 
права в професси-
ональной деятель-
ности 

Знать: 
-  законодательство Российской Федерации;  
- сущность прокурорской деятельности;  
- форму и содержание правовых актов прокурора. 
Уметь: 
- применять нормы Конституции Российской Фе-
дерации, нормы материального и процессуального 
права в прокурорской деятельности. 
Владеть: 
- навыками работы с нормативными актами, регла-
ментирующими надзорную и иную прокурорскую 
деятельность;  
- навыками работы с законодательными актами, 
исполнение которых проверяется в рамках проку-
рорской проверки, и подзаконными актами, закон-
ность которых проверяется в рамках прокурорской 
проверки. 

ПК-7 Способность к вы-
полнению долж-

Знать: 
- основные положения теории прокурорского 
надзора; 
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Код  
компетенции 

Наименование 
компетенции 

Структурные элементы компетенции 
(в результате освоения дисциплины  

обучающийся должен знать, уметь, владеть) 
ностных обязанно-
стей по обеспече-
нию законности и 
правопорядка, без-
опасности лично-
сти, общества, гос-
ударства 

- сущность и значение прокурорской деятельно-
сти; функции прокуратуры; полномочия проку-
рора по каждому направлению деятельности. 
Уметь: 
- выполнять должностные обязанности прокурор-
ского работника по обеспечению законности и 
правопорядка, общественной безопасности и лич-
ной безопасности граждан, охране общественного 
порядка. 
Владеть: 
- навыками планирования и проведения надзорных 
проверок, анализа их результатов, выбора средств 
прокурорского надзора и мер реагирования. 

ПСК-2.5 Способность при-
менять организа-
ционно-распоря-
дительные доку-
менты Генераль-
ной прокуратуры 
Российской Феде-
рации, регламен-
тирующие функ-
циональную, а 
также предметную 
деятельность про-
курорского работ-
ника 

Знать: 
- приказы, указания Генерального прокурора Рос-
сийской Федерации, иные организационно-распо-
рядительные документы Генеральной прокура-
туры Российской Федерации, регламентирующие 
порядок организации и деятельности органов про-
куратуры.   
Уметь: 
- применять приказы, указания Генерального про-
курора Российской Федерации, иные организаци-
онно-распорядительные документы Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации, регламенти-
рующие порядок организации и деятельности ор-
ганов прокуратуры.  
Владеть: 
- навыками применения приказов, указаний Гене-
рального прокурора Российской Федерации, иных 
организационно-распорядительных документы 
Генеральной прокуратуры Российской Федерации, 
регламентирующих порядок организации и дея-
тельности органов прокуратуры. 

ПСК-2.6 Способность осу-
ществлять права и 
нести обязанности 
прокурорского ра-
ботника и обеспе-
чивать их реализа-
цию 

Знать: 
- права и обязанности прокурорского работника, 
предусмотренные Федеральным законом «О про-
куратуре Российской Федерации», иными феде-
ральными законами, иными нормативными право-
выми актами, в том числе организационно-распо-
рядительными документами Генеральной проку-
ратуры Российской Федерации.   
Уметь: 
- осуществлять права и обязанности прокурор-
ского работника, предусмотренные Федеральным 
законом «О прокуратуре Российской Федерации», 
иными федеральными законами, иными норматив-
ными правовыми актами, в том числе организаци-
онно-распорядительными документами Генераль-
ной прокуратуры Российской Федерации.   
Владеть: 
- навыками осуществления прав и обязанностей 
прокурорского работника, предусмотренных Фе-
деральным законом «О прокуратуре Российской 
Федерации», иными федеральными законами, 
иными нормативными правовыми актами, в том 
числе организационно-распорядительными доку-
ментами Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации.   
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Код  
компетенции 

Наименование 
компетенции 

Структурные элементы компетенции 
(в результате освоения дисциплины  

обучающийся должен знать, уметь, владеть) 
ПСК-2.11 Способность эф-

фективно исполь-
зовать предусмот-
ренные законом 
средства защиты 
прокурором прав и 
свобод человека и 
гражданина, охра-
няемых законом 
интересов обще-
ства и государства, 
принимать меры к 
своевременному и 
полному устране-
нию выявленных 
нарушений закона 

Знать: 
-  полномочия прокурора по проведению проку-
рорских проверок и применению актов прокурор-
ского реагирования на нарушения прав и свобод 
человека и гражданина, охраняемых законом инте-
ресов общества и государства, основания и поря-
док их использования. 
Уметь: 
- применять полномочия прокурора по проведе-
нию прокурорских проверок и выбирать акты про-
курорского реагирования, подлежащие принесе-
нию в каждом конкретном случае выявления  нару-
шений прав и свобод человека и гражданина, охра-
няемых законом интересов общества и государ-
ства 
Владеть: 
- навыками реализации полномочий прокурора по 
проведению прокурорских проверок и примене-
нию актов прокурорского реагирования, подлежа-
щих принесению в каждом конкретном случае вы-
явления  нарушений прав и свобод человека и 
гражданина, охраняемых законом интересов обще-
ства и государства 

 

3.Место учебной дисциплины в структуре  

основной образовательной программы 

 

Учебная дисциплина «Прокурорский надзор» относится к дисциплинам ба-

зовой части блока 1 основной образовательной программы. 

 

4.Объем и структура учебной дисциплины 

 
Общая трудоемкость дисциплины в ЗЕТ (час.) 

5 ЗЕТ, 180 час. 

Виды учебной работы 

Очная форма обучения 

Семестр (семестры) изучения 

7 

2 зет, 72 час 

8 

3 зет, 108 час 

Часы 

Контактная работа, 
в том числе: 36 54 

лекции 12 20 

практические занятия 24 34 
консультации (включая консультации к экзамену, 
текущие (групповые) и индивидуальные консуль-
тации) 

 2 

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

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34 
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экзамен в 8 семестре (включая самостоятельную 
подготовку к экзамену и сдачу экзамена в форме 
контактной работы) 
 
курсовая работа (включая самостоятельную подго-
товку курсовой работы и защиту курсовой работы 
в форме контактной работы) 

  

 

 

 

6 

Самостоятельная работа  30 18 

 

5. Краткое содержание учебной дисциплины 

 

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

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

деятельности прокуратуры. Место прокуратуры в системе государственно-право-

вых институтов Российской Федерации. Принципы организации и деятельности 

прокуратуры. Функции, виды и основные направления деятельности прокуратуры. 

Система органов и учреждений прокуратуры. Организация работы и управления в 

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

куратуры. Прокурорский надзор за исполнением законов и законностью издавае-

мых правовых актов. Деятельность прокуратуры по защите прав юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного кон-

троля (надзора) и муниципального контроля. Прокурорский надзор за соблюде-

нием прав и свобод человека и гражданина. Прокурорский надзор за исполнением 

законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, дозна-

ние и предварительное следствие. Уголовное преследование. Прокурорский надзор 

за исполнением законов судебными приставами. Прокурорский надзор за исполне-

нием законов администрациями органов и учреждений, исполняющих наказание и 

назначаемые судом меры принудительного характера, администрациями мест со-

держания задержанных и заключенных под стражу. Координация прокуратурой де-

ятельности по борьбе с преступностью. Участие прокурора в рассмотрении судами 

уголовных дел; рассмотрении дел об административных правонарушениях; в рас-

смотрении гражданских дел судами; в арбитражном и конституционном (уставном) 

судопроизводстве. Участие в правотворческой деятельности и проведении анти-

коррупционной экспертизы нормативных правовых актов. Пропаганда законода-

тельства. Рассмотрение и разрешение в органах прокуратуры заявлений, жалоб и 

иных обращений. Международное сотрудничество прокуратуры Российской Феде-

рации. Прокуратура в иностранных государствах. 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Административное судопроизводство» Б1.Б.42 

 

1.Цели освоения учебной дисциплины 

 

Целями освоения учебной дисциплины «Административное судопроизвод-

ство» является предоставление обучающимся фундаментальных знаний в области 



155 
 

юриспруденции и государствоведения, формирование у специалистов общепро-

фессиональных и профессионально-специализированных компетенций, необходи-

мых и достаточных для: осуществления правотворческой, правоприменительной, 

правоохранительной, правозащитной, экспертно-консультационной, организаци-

онно-управленческой, прокурорской, научно-исследовательской и педагогической 

профессиональной деятельности в органах прокуратуры; формирование у обучаю-

щихся  фундаментальных теоретических знаний об административном судопроиз-

водстве и процессе; об особенностях административного судопроизводства, квали-

фикации административных правонарушений и привлечения к административной 

ответственности 

 

2.Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Код  

компетенции 
Наименование 
компетенции 

Структурные элементы компетенции  
(в результате освоения дисциплины  

обучающийся должен знать, уметь, владеть) 
ОПК-1 Способность при-

менять в профес-
сиональной дея-
тельности Консти-
туцию Российской 
Федерации, феде-
ральные конститу-
ционные законы, 
федеральные за-
коны, отраслевое 
законодательство 
Российской Феде-
рации, указы и 
распоряжения 
Президента Рос-
сийской Федера-
ции, постановле-
ния и распоряже-
ния Правитель-
ства Российской 
Федерации, за-
коны субъектов 
Российской Феде-
рации, использо-
вать правовые по-
зиции Европей-
ского Суда по пра-
вам человека, 
Конституцион-
ного Суда Россий-
ской Федерации, 
Верховного Суда 
Российской Феде-
рации, а также со-
ответствующие 
положения, содер-
жащиеся в между-
народных догово-
рах и соглаше-
ниях, участником 

Знать: 
- методику реализации положений нормативных право-
вых актов; методы, средства и типы государственно-
правового регулирования; 
- Конституцию Российской Федерации, федеральные 
конституционные законы, федеральные законы, отрас-
левое законодательство Российской Федерации, указы и 
распоряжения Президента Российской Федерации, по-
становления и распоряжения Правительства Российской 
Федерации, законы субъектов Российской Федерации; 
- основные положения, понятия и категории правовых 
дисциплин, изучение которых направлено на реализа-
цию материального и процессуального права; 
- Конституцию РФ (1993 г.), в том числе официальные 
толкования конституционных норм, действующие изме-
нения; 
- нормы внутригосударственного, международного и ев-
ропейского права, регулирующие разнообразные право-
отношения, складывающиеся в сфере государственного 
управления. 
Уметь:  
- применять нормативные правовые акты в конкретных 

сферах юридической деятельности, правильно квалифи-

цировать юридические факты и толковать нормы мате-

риального и процессуального административного права;  

- правильно применять в профессиональной деятельно-

сти Конституцию Российской Федерации, федеральные 

конституционные законы, федеральные законы, отрас-

левое законодательство Российской Федерации, указы и 

распоряжения Президента Российской Федерации, по-

становления и распоряжения Правительства Российской 

Федерации, законы субъектов Российской Федерации;  

- в целях защиты прав человека и гражданина использо-

вать правовые позиции Европейского Суда по правам 

человека, Конституционного Суда Российской Федера-

ции, Верховного Суда Российской Федерации, а также 
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Код  
компетенции 

Наименование 
компетенции 

Структурные элементы компетенции  
(в результате освоения дисциплины  

обучающийся должен знать, уметь, владеть) 
которых является 
Российская Феде-
рация. 
 

соответствующие положения, содержащиеся в междуна-

родных договорах и соглашениях, участником которых 

является Российская Федерация; 

 - принимать правовые решения в соответствии с феде-

ральным законодательством, законодательством субъ-

ектов и иными правовыми актами регулирующими кон-

ституционные правоотношения; 

- применять процедурные нормы, необходимые для реа-

лизации конституционных прав и свобод; 

Владеть:  

- навыками применения норм материального и процес-

суального административного права; 

- навыками принятия решений на основе установленных 

обстоятельств, общих, специальных и иных норм, необ-

ходимых для принятия решения; 

- навыками анализа правовых норм и правовых отноше-

ний, являющихся объектами профессиональной дея-

тельности;  

- самостоятельной работы с нормативными правовыми 

актами. 
ОПК-3 Способность 

определять право-
вую природу об-
щественных отно-
шений, вычленять 
правовую состав-
ляющую в юриди-
чески значимых 
событиях и фак-
тах, квалифициро-
вать их. 
 

Знать:  

- особенности структуры, содержания и форм правовой 

квалификации, методы и средства ее осуществления; 

Уметь:  

- квалифицировать факты и обстоятельства, возникаю-

щие в сфере государственного управления и имеющие 

юридическое значение;  

- обоснованно применять правовые нормы администра-

тивного права к конкретным ситуациям; 

Владеть:  

- навыками осуществления юридического анализа фак-

тов и обстоятельств, имеющих юридическое значение; 

- навыками анализа правоприменительной и правоохра-

нительной практики. 
ПК-5 Способностью 

применять норма-
тивные правовые 
акты, реализовы-
вать нормы мате-
риального и про-
цессуального 
права в професси-
ональной деятель-
ности 

Знать:  

- основные нормативные правовые акты в области мате-

риального и процессуального права в профессиональной 

деятельности прокурора; 

- основные положения, понятия и категории правовых 

дисциплин, изучение которых направлено на реализа-

цию материального и процессуального права; 

Уметь:  

- раскрывать содержание, сопоставлять и правильно 

применять нормы материального и процессуального 

права;  

- принимать решения и совершать юридические дей-

ствия в точном соответствии с действующим законода-

тельством и с учетом конкретной правовой ситуации; 

Владеть:  
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Код  
компетенции 

Наименование 
компетенции 

Структурные элементы компетенции  
(в результате освоения дисциплины  

обучающийся должен знать, уметь, владеть) 

- навыками анализа различных юридических фактов, 

правоотношений, являющихся объектами профессио-

нальной деятельности, и их юридической оценки; 

- - навыками принятия решений на основе установлен-

ных обстоятельств, общих, специальных, материальных, 

процессуальных и иных норм, необходимых для приня-

тия решения; 

- навыками анализа правоприменительной и правоохра-

нительной практики. 

 
ПК-27 Способность обес-

печивать закон-
ность рассмотре-
ния дел судами и 
законность прини-
маемых судебных 
решений. 
 

Знать:  

- нюансы юридических аспектов рассмотрения дел су-

дами и законность принимаемых судебных решений; 

Уметь:  

- активно использовать имеющиеся знания с целью обес-

печения законности рассмотрения дел судами и закон-

ностью принимаемых судебных решений; 

 

Владеть:  

- стратегией и тактикой действий, применяемых с целью 

обеспечения законности рассмотрения дел судами и за-

конностью принимаемых судебных решений. 
 ПСК-2.3 Способностью  

участвовать в рас-
смотрении дел су-
дами 

Знать:  
- административное и административно-процессуальное 
законодательство, регламентирующее порядок рассмот-
рения административных дел судом первой, апелляци-
онной, кассационной и надзорной инстанции, пере-
смотра судебных решений по новым или вновь открыв-
шимся обстоятельствам, полномочия прокурора по уча-
стию в рассмотрении административных дел судами. 
Уметь:  
- применять административное и административно-про-
цессуальное законодательство, регламентирующее по-
рядок рассмотрения административных дел судом пер-
вой, апелляционной, кассационной и надзорной инстан-
ции, пересмотра судебных решений по новым или вновь 
открывшимся обстоятельствам, полномочия прокурора 
по участию в рассмотрении уголовных дел судами. 
Владеть:  
- навыками применения административного и админи-
стративно-процессуального законодательства, регла-
ментирующего полномочия прокурора по участию в 
рассмотрении административных дел судом первой, 
апелляционной, кассационной и надзорной инстанции, 
пересмотре судебных решений по новым или вновь от-
крывшимся обстоятельствам. 

 

3.Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной про-

граммы 

 

Учебная дисциплина «Административное судопроизводство» относится к 

дисциплинам базовой части блока 1 основной образовательной программы. 
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4.Объем и структура учебной дисциплины 

 
Общая трудоемкость дисциплины в ЗЕТ (час.) 

2 ЗЕТ (72 часов) 
 
 

Виды учебной работы 

Очная форма бучения 

Семестр (семестры) изучения 

7 

Часы 
Контактная  
(аудиторная) работа, 
в том числе: 

36 

лекции 10 
практические занятия 26 
консультации (включая консультации к экзамену, те-
кущие (групповые) и индивидуальные консультации) 

 

Промежуточная аттестация:  
зачет в 7 семестре (включая самостоятельную подго-
товку к сдаче зачета и сдачу зачета в форме контакт-
ной работы) 

6 

Самостоятельная работа  
(включая 4 часа на подготовку реферата в75 семестре) 

30 

 

5. Краткое содержание учебной дисциплины 

 

Административное судопроизводство как подотрасль судебного администра-

тивного права. Правовой статус и полномочия субъектов административного судо-

производства. Дела, рассматриваемые в порядке административного судопроиз-

водства. Осуществление административного судопроизводства в судах общей 

юрисдикции: общие положения. Порядок обжалования и пересмотра судебных ак-

тов. 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Судебная власть» Б1.Б.41 

 

1.Цели освоения учебной дисциплины 

 

Целями освоения учебной дисциплины «Судебная власть» является форми-

рование у обучающихся: 

- целостного представления о деятельности российских судов; 

- теоретических знаний об организации, содержании и основных направле-

ниях деятельности судов различных видов, их взаимодействии между собой и с 

другими органами правоохраны, а также с организациями и отдельными гражда-

нами; 

- целостного восприятия процесса становления и развития в России судебной 

системы; 

- знаний о правовых основах деятельности судов в Российской Федерации. 

 

2.Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
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Код  

компетенции 

Наименование  

компетенции 

Структурные элементы компетенции 

(в результате освоения дисциплины  

обучающийся должен знать, уметь, владеть) 

ОПК-5 Способность под-

держивать уровень 

своей квалифика-

ции, необходимый 

для надлежащего 

выполнения долж-

ностных обязанно-

стей  

Знать:  

- место судебной власти в системе государственной 

власти Российской Федерации, ее структуру; 

- законодательство, регламентирующее порядок со-

здания и деятельности судов в Российской Федера-

ции.  

Уметь:  

- обобщать судебную практику, ориентироваться в 

судебных инстанциях и звеньях судебной системы, 

применять правовые знания для обеспечения участия 

прокуроров в судебном процессе. 

Владеть:  

- навыками работы по обобщению судебной прак-

тики, применению правовых знаний по обеспечению 

участия прокуроров в рассмотрении дел судами. 

ПСК-2.3 Способность участ-

вовать в рассмотре-

нии дел судами 

Знать:  

- знать законодательство Российской Федерации, ре-

гламентирующее участие прокурора в рассмотрении 

дел судами. 

Уметь:  

- применять нормы Конституции Российской Феде-

рации, нормы материального и процессуального 

права в прокурорской деятельности. 

Владеть:  

- навыками работы с законами и подзаконными нор-

мативными правовыми актами, организационно-рас-

порядительными документами Генерального проку-

рора Российской Федерации; 

- навыками участия прокурора в конституционном, 

гражданском, арбитражном, административном, уго-

ловном  судопроизводстве, защиты интересов госу-

дарства, общества и гражданина в суде.    

 

 

 

 

 

3.Место учебной дисциплины в структуре  

основной образовательной программы 

 

Учебная дисциплина «Судебная власть» относится к дисциплинам базовой 

части блока 1 основной образовательной программы. 

 

4.Объем и структура учебной дисциплины 

 
Общая трудоемкость дисциплины в ЗЕТ (час.) 

2 ЗЕТ (72 часов) 
 Очная форма бучения 
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Виды учебной работы 

Семестр (семестры) изучения 

3 

Часы 
Контактная работа 36 
в том числе:  
лекции 10 
практические занятия 26 
Самостоятельная работа 36 
Промежуточная аттестация  - зачет  

 

5.Краткое содержание учебной дисциплины 

 

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

ционные принципы. Становление и основные этапы развития судебной системы в 

России. Понятие и структура судебной системы России. Судебное звено и судебная 

инстанция. Конституционный суд Российской Федерации. Система судов общей 

юрисдикции. Верховный Суд Российской Федерации. Суды среднего звена си-

стемы судов общей юрисдикции. Районный (городской) суд. Мировые суды. Воен-

ные суды. Система арбитражных судов и иные арбитражные органы. Правовой ста-

тус судей, присяжных и арбитражных заседателей. Судейское сообщество и его ор-

ганы. Организационное обеспечение деятельности судов. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Римское право» Б1.Б.42 

 

1.Цели освоения учебной дисциплины 

 

Целями освоения учебной дисциплины «Римское право» является формирова-

ние у обучающихся:  

- фундаментальных знаний в области римского права, а также развития юри-

дического мышления и навыков аргументации для последующего успешного изу-

чения и усвоения материала по другим дисциплинам гражданско-правового цикла, 

таким как гражданское, семейное, трудовое, гражданское процессуальное право;  

- необходимых общекультурных компетенций и практических навыков       пра-

воприменения в профессиональной деятельности. 

 

 

2.Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код  
компетенции 

Наименование 
компетенции 

Структурные элементы компетенции 
(в результате освоения дисциплины  

обучающийся должен знать, уметь, владеть) 
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ОК-3 Способностью 
анализировать 
основные этапы 
и закономерно-
сти историче-
ского развития 
общества для 
формирования 
гражданской по-
зиции 

Знать:  
- цели, задачи и направления развития римского права; 
- основные термины и понятия римского права;  
- доктрины и институты римского права, лежащие в основе 
развития отечественного гражданского, семейного, наслед-
ственного и процессуального законодательства. 
Уметь:  
- обобщать теоретический материал, полученный при изу-
чении римского права;  
- анализировать основные источники римского права; 
Владеть:  
- навыками работы с исторической информацией; юридиче-
ской терминологией;  
- навыками анализа правовых явлений, юридических фак-
тов, правовых норм и правовых отношений, являющихся 
объектами римского права. 

 

3.Место учебной дисциплины в структуре  

основной образовательной программы 

 

Учебная дисциплина «Римское право» относится к дисциплинам базовой ча-

сти блока 1 основной образовательной программы. 

 

4.Объем и структура учебной дисциплины 

 
Общая трудоемкость дисциплины в ЗЕТ (час.) 

2 ЗЕТ (72 часов) 
 
 

Виды учебной работы 

Очная форма бучения 

Семестр (семестры) изучения 

2 

Часы 
Контактная работа 36 
в том числе:  
лекции 10 
практические занятия 26 
Самостоятельная работа 36 
Промежуточная аттестация  - зачет  

 

5.Краткое содержание учебной дисциплины 

 

Введение в римское право.  

Источники римского права.  

Гражданский процесс в Древнем Риме.  

Правовой статус лиц в Древнем Риме.  

Семейно-правовые отношения в Древнем Риме.  

Вещное право в Древнем Риме.  

Понятие обязательственного права в Древнем Риме.  

Отдельные виды обязательств в Древнем Риме.  

Право наследования в Древнем Риме. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности» Б1.Б.43 
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1.Цели освоения учебной дисциплины 

 

Целью освоения учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» яв-

ляется изучение теории и практики защиты населения и территорий от опасностей 

природного, техногенного, биолого-социального происхождения и формирование 

у обучающихся готовности и способности использовать в профессиональной дея-

тельности приобретенные знания, умения и навыки для обеспечения безопасности 

в сфере профессиональной деятельности. 

 

2.Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Код 

компетенции 
Наименование 
компетенции 

Структурные элементы компетенции  
(в результате освоения дисциплины  

обучающийся должен знать, уметь, владеть) 
ОК-9 Способность использо-

вать приемы оказания 
первой помощи, ме-
тоды защиты в усло-
виях чрезвычайных си-
туаций 

Знать:  
- способы и средства получения информации, каса-
ющейся безопасности человека и окружающей 
среды (защиты населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций); 
- теоретические основы безопасности жизнедея-
тельности; 
- основные виды опасностей, их свойства и характе-
ристики; 
- характер воздействия вредных и опасных факто-
ров на человека и природную среду, методы защиты 
от них, средства индивидуальной и коллективной 
защиты; 
- социальные и экономические аспекты безопасно-
сти жизнедеятельности; 
- правовые основы обеспечения безопасности жиз-
недеятельности. 
Уметь:  
- обрабатывать, систематизировать отчетную, ста-
тистическую информацию, касающуюся безопасно-
сти человека и окружающей среды (защиты населе-
ния и территорий от чрезвычайных ситуаций), иден-
тифицировать основные опасности среды обитания 
человека, оценивать риск их реализации, выбирать 
методы и средства защиты от опасностей и способы 
обеспечения комфортных условий жизнедеятельно-
сти, оценивать факторы опасности в профессио-
нальной деятельности. 
Владеть:  
- методами оценки физического и функционального 
состояния организма с учётом индивидуальных осо-
бенностей, навыками рационализации профессио-
нальной деятельности с целью обеспечения без-
опасности человека и защиты окружающей среды, 
навыками рационализации профессиональной дея-
тельности с целью обеспечения безопасности чело-
века и защиты окружающей среды. 

 

3.Место учебной дисциплины в структуре  

основной образовательной программы 
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Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к дисци-

плинам базовой части блока 1 основной образовательной программы. 

 

4.Объем и структура учебной дисциплины 

 
Общая трудоемкость дисциплины в ЗЕТ (час.) 

2 ЗЕТ, 72 час. 

Виды учебной работы 

Очная форма обучения 

Семестр (семестры) изучения 

1 

Часы 

Контактная работа  36 

в том числе:  

лекции 10 

практические занятия 26 

Самостоятельная работа  36 

Промежуточная аттестация  - зачет  

 

5. Краткое содержание учебной дисциплины 

 

Безопасность жизнедеятельности как наука о комфортном взаимодействии 

человека с техносферой. Теоретические основы безопасности жизнедеятельности. 

Глобальные проблемы современности. Чрезвычайные ситуации. Естественные 

опасности и чрезвычайные ситуации природного характера. Техногенные опасно-

сти и чрезвычайные ситуации техногенного характера. Биолого-социальные опас-

ности и чрезвычайные ситуации биолого-социального характера. Правовые основы 

и государственное управление в сфере безопасности жизнедеятельности. Особые 

правовые режимы. Правовые основы и государственное управление в сфере без-

опасности жизнедеятельности. Особые правовые режимы: военное положение и 

чрезвычайное положение. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Логика» Б1.Б.44 

 

1.Цели освоения учебной дисциплины 

 

Целью освоения учебной дисциплины «Логика» является формирование у 

обучающихся комплексного представления о законах и формах правильного мыш-

ления, приобретение навыков оперирования понятийным аппаратом науки логики, 

способности логически верно, аргументированно и ясно мыслить.  

 

2.Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Код 

компетенции 
Наименование 
компетенции 

Структурные элементы компетенции  
(в результате освоения дисциплины  

обучающийся должен знать, уметь, владеть) 
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ОК-1 Способность к абстракт-
ному мышлению, ана-
лизу, синтезу 

Знать:  
- предмет изучения логики как раздела филосо-
фии; структуру мышления и знания как совокуп-
ности логических форм;  
- формы и приемы интеллектуальной познава-
тельной деятельности, виды основных мысли-
тельных операций, способы правильных рассуж-
дений;  
- гносеологические основы научного исследова-
ния, законы и правила различных логических 
теорий, логические основы теории аргумента-
ции;  
- способы выражения понятий в языке, основные 
правила определения и классификации, типы ло-
гических связей, принципы построения логиче-
ски непротиворечивого, точного и понятного 
текста. 
Уметь:  
- анализировать струтуру знания как 
совокупности логических форм, отделять 
научное знание от иных видов знания, 
применять правила и приемы мышления при 
потроении непротиворечивой картины мира; 
- логически корректно использовать 
концепутальный аппарат науки; 
- грамотно анализировать текст, отбирать и 
систематизировать информацию, правильно 
выдвигать и корректно проверять гипотезы, 
доказательно и по-возможности 
непротиворечиво строить рассуждение, 
обнаруживать логические ошибки, устранять 
парадоксы, эффективно аргументировать 
выдвигаемые тезисы; 
Владеть:  
- понятийным аппаратом науки логики; 
-  навыками определения, классификации, вы-
движения и проверки гипотезы, научного объяс-
нения, навыками постановки вопросов, прие-
мами дедуктивного и индуктивного рассужде-
ния и рассуждения по аналогии; 
- навыками аргументации, ведения дискуссии. 

 

3.Место учебной дисциплины в структуре  

основной образовательной программы 

 

Учебная дисциплина «Логика» относится к дисциплинам базовой части 

блока 1 основной образовательной программы. 

 

4.Объем и структура учебной дисциплины 

 
Общая трудоемкость дисциплины в ЗЕТ (час.) 

2 ЗЕТ, 72 час. 

Виды учебной работы 

Очная форма обучения 

Семестр (семестры) изучения 

2 

Часы 

Контактная работа  36 
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в том числе:  

лекции 10 

практические занятия 26 

Самостоятельная работа  36 

Промежуточная аттестация  - зачет  

 

5.Содержание учебной дисциплины 

 

Раздел 1. Предмет и значение логики. 

Предмет и значение логики. 

Логическая форма мысли. Логика и язык. 

Раздел 2. Понятие как форма интеллектуальной познавательной деятельно-

сти. 

Понятие как форма мышления. 

Приемы разъяснения выражений и классификация. 

Классическая логика высказываний. Понятие логического закона.  

Типы суждений. Отношения между высказываниями в логике. 

Роль законов логики в процессе познания. 

. Силлогистика как логическая теория. 

Теории дедуктивной логики. Непосредственные умозаключения. 

Простой категорический силлогизм. Энтимема. 

Раздел 5. Теория правдоподобных рассуждений. Логические основы аргу-

ментации. 

Теория правдоподобных рассуждений. Индуктивные умозаключения. 

Логические основы теории аргументации. Ведение дискуссии. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Права человека» Б1.Б.45 

 

1.Цели освоения учебной дисциплины 

 

Целями освоения учебной дисциплины «Права человека» является формиро-

вание и развитие у обучающихся мировоззрения и правового сознания, основан-

ного на убеждённости в необходимости неуклонного признания и соблюдения прав 

и свобод человека и гражданина, формирование у бакалавров общекультурных, об-

щепрофессиональных и профессиональных компетенций, необходимых и доста-

точных для осуществления нормотворческой, правоприменительной и правоохра-

нительной профессиональной деятельности в органах государственной власти и 

местного самоуправления. осуществления правозащитной деятельности; осу-

ществления экспертно-консультационной деятельности по вопросам обеспечения 

конституционных прав и свобод человека и гражданина. 

Изучение дисциплины предполагает формирование у обучающихся всесто-

роннего представления о природе, характере, специфике прав и свобод человека и 

гражданина, их национальных и международных гарантиях, способах защиты, а 

также выработку навыков соблюдения прав человека и гражданина при разреше-

нии конкретных правовых ситуаций, при профессиональном выполнения служеб-

ных функций.  
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2.Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Код  

компетенции 
Наименование 
компетенции 

Структурные элементы компетенции  
(в результате освоения дисциплины  

обучающийся должен знать, уметь, владеть) 
ОК-3 Способность ана-

лизировать основ-
ные этапы и законо-
мерности историче-
ского развития об-
щества для форми-
рования граждан-
ской позиции.  
 

Знать:  
- основные положения учения о правах и свободах чело-
века и гражданина, историю становления и развития 
прав человека, концепции различных юридических 
школ, исследовавших вопросы прав человека, сущность 
и содержание основных понятий, категорий и институ-
тов дисциплин, способствующих формированию актив-
ной мировозренческой позиции. 
Уметь:  
- оценивать факты и явления профессиональной дея-
тельности с этической точки зрения; 
- применять нравственные нормы и правила поведения 
в конкретных жизненных ситуациях; 
- использовать языковые, социокультурные знания в 
рамках общечеловеческого общения, в профессиональ-
ной деятельности, профессиональной коммуникации и 
межличностном общении. 
Владеть: 
- навыками оценки своих поступков и поступков окру-
жающих с точки зрения норм этики и морали; 
- навыками поведения в коллективе и общения с граж-
данами в соответствии с нормами этикета; 
навыками правового воспитания;  
- навыками культуры ведения дискуссии, обсуждения 
проблемы, устного и письменного выражения своих 
мыслей.  
- необходимыми навыками профессионального обще-
ния и развития, навыками постановки и решения про-
фессиональных целей.  

ОПК-1 Способность при-
менять в професси-
ональной деятель-
ности Конституцию 
Российской Феде-
рации, федераль-
ные конституцион-
ные законы, феде-
ральные законы, от-
раслевое законода-
тельство Россий-
ской Федерации, 
указы и распоряже-
ния Президента 
Российской Феде-
рации, постановле-
ния и распоряжения 
Правительства Рос-
сийской Федера-
ции, законы субъек-
тов Российской Фе-
дерации, использо-
вать правовые пози-
ции Европейского 

Знать: 
- действующее законодательство Российской Федера-
ции, нормы международного права, нормативные пра-
вовые акты; 
- правовое регулирование статуса человека и гражда-
нина; 
-  предмет, метод, систему и источники теории прав че-
ловека; 
- общие и юридические гарантии прав человека; 
- основные полномочия органов власти в сфере обеспе-
чения и защиты прав человека, прав и свобод граждан; 
- нормы внутригосударственного, международного и 
европейского права, регулирующие права человека; 
- основные решения Конституционного Суда РФ, Вер-
ховного Суда РФ, Европейского суда по защите прав и 
основных свобод в сфере прав человека; 
- практику внутригосударственных, региональных и 
международных судебных и иных органов и организа-
ций по вопросу защиты прав человека; 
- основные положения, сущность и содержание основ-
ных понятий учебной дисциплины, изучение которых 
способствуетет воспитанию уважительного отношения 
к праву и закону.  
Уметь: 
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Суда по правам че-
ловека, Конститу-
ционного Суда Рос-
сийской Федерации, 
Верховного Суда 
Российской Федера-
ции, а также соот-
ветствующие поло-
жения, содержащи-
еся в международ-
ных договорах                              
и соглашениях, 
участником кото-
рых является Рос-
сийская Федерация. 

- совершать юридические действия в точном соответ-
ствии с законом; 
- применять в практической деятельности полученные 
знания в области права, понимать и использовать прио-
ритет Конституции РФ, международно-правовых актов, 
законов по отношению к подзаконным актам; 
- правильно определять закон, подлежащий примене-
нию к соответствующим правоотношениям; 
- принимать правовые решения в соответствии с нор-
мами международного права, федеральным законода-
тельством, законодательством субъектов и иными пра-
вовыми актами регулирующими права человека. 
Владеть: 
- навыками анализа, толкования, применения и реализа-
ции норм права в конкретных видах юридической дея-
тельности; 
- навыками работы с законодательством Российской Фе-
дерации и международно-правовыми актами; 
- навыками анализа различных правовых явлений, юри-
дических фактов, правовых норм и правовых отноше-
ний, являющихся объектами профессиональной дея-
тельности;  
- навыками анализа правоприменительной и правоохра-
нительной практики; 
- навыками разрешения правовых проблем и коллизий; 
- юридической терминологией; 
- навыками анализа различных правовых явлений, юри-
дических фактов, правовых норм и правовых отноше-
ний, являющихся объектами профессиональной дея-
тельности.  

ПК-7 Способность к вы-
полнению долж-
ностных обязанно-
стей по обеспече-
нию законности и 
правопорядка, без-
опасности лично-
сти, общества, госу-
дарства. 
 
 
 

Знать: 
- основные положения учения о правах и свободах чело-
века и гражданина, историю становления и развития 
прав человека;  
- основные этические понятия и категории, содержание 
и особенности профессиональной этики, направленные 
на формирование профессиональной культуры поведе-
ния при выполнении служебных обязанностей;  
- специфику профессиональной деятельности. 
Уметь: 
- применять основные положения и знания, понятийно-
категориальный аппарат учебной дисциплины при вы-
полнении профессиональных функций;  
- совершать юридические действия в точном соответ-
ствии с законом; 
- применять в практической деятельности полученные 
знания в области права, понимать и использовать прио-
ритет Конституции РФ, международно-правовых актов, 
законов по отношению к подзаконным актам; 
- правильно определять закон, подлежащий примене-
нию к соответствующим правоотношениям; 
- принимать правовые решения в соответствии с нор-
мами международного права, федеральным законода-
тельством, законодательством субъектов и иными пра-
вовыми актами регулирующими права человека; 
Владеть: 
- навыками анализа, толкования, применения и реализа-
ции норм права в конкретных видах юридической дея-
тельности; 
- навыками анализа различных правовых явлений и 
юридических фактов, являющихся объектами профес-
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сиональной деятельности на основе развитого правосо-
знания, правового мышления и правовой культуры; 
- навыками работы с законодательством Российской Фе-
дерации и международно-правовыми актами; 
- навыками анализа различных правовых явлений, юри-
дических фактов, правовых норм и правовых отноше-
ний, являющихся объектами профессиональной дея-
тельности;  
- навыками анализа правоприменительной и правоохра-
нительной практики; 
- навыками разрешения правовых проблем и коллизий; 
- юридической терминологией; 
- навыками оценки своих поступков и поступков окру-
жающих с точки зрения норм этики и морали; 
- навыками поведения в коллективе и общения с граж-
данами в соответствии с нормами этикета; 
- необходимыми навыками профессионального обще-
ния и развития, навыками постановки и решения про-
фессиональных задач; 
- навыками оценки своих поступков и поступков окру-
жающих с точки зрения норм этики и морали; 
- навыками поведения в коллективе и общения с граж-
данами в соответствии с нормами этикета. 

ПК-13 
 
 

Способность взаи-
модействовать с 
правозащитными 
институтами граж-
данского общества 
в процессе осу-
ществления про-
фессиональной дея-
тельности. 

Знать: 
- действующее законодательство Российской Федера-
ции, международные  нормы, нормативные правовые 
акты в области прав человека; 
- основные полномочия органов власти в сфере обеспе-
чения и защиты прав и свобод человека и гражданина; 
- нормы внутригосударственного, международного и 
европейского права, регулирующие права человека; 
- практику деятельности внутригосударственных, реги-
ональных и международных судебных и иных органов и 
правозащитных организаций по вопросу защиты прав 
человека; 
- основные международные и национальные механизмы 
в области прав и свобод человека и гражданина; 
- специфику профессиональной деятельности в контек-
сте взаимодействия с правозащитными  институтами 
гражданского общества. 
Уметь: 
- совершать юридические действия в точном соответ-
ствии с законом; 
- оценивать факты и явления профессиональной дея-
тельности с этической точки зрения; применять нрав-
ственные нормы и правила поведения в конкретных 
жизненных ситуациях;  
- анализировать и толковать нормативные правовые 
акты с точки зрения законности и их соответствии нор-
мативным правовым актам, обладающих высшей юри-
дической силой; 
- анализировать социально-значимые проблемы и про-
цессы в сфере защиты правы человека; 
- применять в практической деятельности полученные 
знания в области права, понимать и использовать прио-
ритет Конституции РФ, международно-правовых актов, 
законов по отношению к подзаконным актам; 
- правильно определять закон, подлежащий примене-
нию к соответствующим правоотношениям; 
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- принимать правовые решения в соответствии с нор-
мами международного права, федеральным законода-
тельством, законодательством субъектов и иными пра-
вовыми актами регулирующими права человека; 
- использовать закреплённые в соответствующем зако-
нодательстве Российской Федерации юридические ме-
ханизмы, обеспечивающие взаимодействие государ-
ственных и негосударственных правозащитных инсти-
тутов. 
Владеть: 
 - навыками анализа правоприменительной и правоохра-
нительной практики; 
- навыками анализа различных правовых явлений и 
юридических фактов, являющихся объектами профес-
сиональной деятельности на основе развитого правосо-
знания, правового мышления и правовой культуры; 
- навыками поведения в коллективе и общения с граж-
данами в соответствии принципами уважения права и 
закона; 
- навыками оценки своих поступков и поступков окру-
жающих с точки зрения законности и правопорядка; 
- способностью формировать и аргументировано отста-
ивать собственную позицию по соблюдения законода-
тельства Российской Федерации субъектами права; 
- способностью практически применять знания для 
обеспечения правомерного поведения субъектов право-
отношений: 
- навыками использования юридических механизмов, 
обеспечивающих взаимодействие государственных и 
негосударственных правозащитных институтов; 
-  навыками разрешения правовых проблем и коллизий. 

ПК-25 Способность к вы-
полнению долж-
ностных обязанно-
стей по обеспече-
нию верховенства 
закона, единства и 
укрепления закон-
ности, защите прав 
и свобод человека и 
гражданина, охра-
няемых законом ин-
тересов общества и 
государства. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Знать: 
- основные положения учения о правах и свободах чело-
века и гражданина,  сущность и содержание основных 
понятий, категорий и институтов дисциплин, способ-
ствующих формированию активной мировозренческой 
позиции; 
- полномочия органов власти в сфере обеспечения и за-
щиты прав человека, прав и свобод граждан; 
- действующее законодательство Российской Федера-
ции, нормы международного права, нормативные пра-
вовые акты, регламентирующие вопросы обеспечения 
законности и правопорядка, безопасности личности, об-
щества и государства; 
- нормы внутригосударственного, международного и 
европейского права, регулирующие права человека. 
практику внутригосударственных, региональных и 
международных судебных и иных органов и организа-
ций по вопросу защиты прав человека; 
- специфику профессиональной деятельности в аспекте 
ее правозащитной направленности. 
Уметь:  
- оценивать факты и явления профессиональной дея-
тельности с этической точки зрения; применять нрав-
ственные нормы и правила поведения в конкретных 
жизненных ситуациях;  
- квалифицировать факты и обстоятельства, имеющие 
юридическое значение; 
- обоснованно применять правовую норму к конкрет-
ным ситуациям; 
- анализировать социально-значимые проблемы и про-
цессы в государственно-правовой сфере; 
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- правильно толковать различные правовые акты приме-
нительно к конкретным ситуациям; 
- давать оценку социальной значимости правовых явле-
ний и процессов, выделять и самостоятельно осваивать 
антикоррупционные нормы; 
- формировать и аргументировано отстаивать собствен-
ную позицию по различным государственно-правовым 
вопросам в правозащитной сфере. 
Владеть: 
- навыками анализа правоприменительной и правоохра-
нительной практики; 
- навыками анализа различных правовых явлений и 
юридических фактов, являющихся объектами профес-
сиональной деятельности на основе развитого правосо-
знания, правового мышления и правовой культуры;  
- необходимыми навыками профессионального обще-
ния и развития, навыками постановки и решения про-
фессиональных задач; 
- навыками установления обстоятельств, имеющих зна-
чение для применения общих, специальных и иных 
норм, необходимых для принятия решения; 
- юридической терминологией; 
- навыками анализа различных правовых явлений, юри-
дических фактов, правовых норм и правовых отноше-
ний, являющихся объектами профессиональной дея-
тельности;  
-- навыками разрешения правовых проблем и коллизий; 
- навыками самостоятельной работы с нормативными 
правовыми актами в сфере прав человека. 

 

3.Место учебной дисциплины в структуре  

основной образовательной программы 

 

Учебная дисциплина «Права человека» относится к дисциплинам базовой 

части блока 1 основной образовательной программы. 

 

4.Объем и структура учебной дисциплины 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет в ЗЕТ (час.)  

2 ЗЕТ, 72 часа. 

Виды учебной работы 

Очная форма обучения 

Семестр (семестры) изучения 

2 

Часы  

Контактная работа 36 

в том числе:  

лекции 14 

практические занятия  22 

Самостоятельная работа  36 

Промежуточная аттестация  - зачет  

 

5. Краткое содержание учебной дисциплины 

 

Генезис концепции прав человека в общечеловеческой гуманитарной мысли. 

Права и свободы человека и гражданина в современной России. 
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Государственно-правовой механизм обеспечения прав и свобод человека и 

гражданина в Российской Федерации. 

Конституционно-правовые основы ограничений прав человека и гражданина 

в Российской Федерации. 

Институт Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации. 

Международно-правовой механизм защиты прав и свобод человека и граж-

данина. 

Обеспечение прав и свобод человека и гражданина в условиях введения осо-

бых правовых режимов в Российской Федерации. 

Защита прав человека в условиях вооружённых конфликтов международного 

и немеждународного характера. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Экономика» Б1.Б.46 

 

1.Цели освоения учебной дисциплины 

 

Целями освоения учебной дисциплины «Экономика» являются: формирова-

ние у обучающихся экономического мышления, необходимого для эффективной 

практической деятельности в условиях рыночной экономики, формирования совре-

менного стиля мышления, ориентированного на предприимчивость, умение само-

стоятельно принимать решения. 

2.Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код 
компетенции 

Наименование 
компетенции 

Структурные элементы компетенции 
(в результате освоения дисциплины  

обучающийся должен знать, уметь, владеть) 
ОК-4 Способность исполь-

зовать основы эконо-
мических знаний в 
различных сферах 
деятельности 

Знать: 
- сущность основных экономических явлений и процес-
сов; 
- систему экономических категорий и законов; 
-основные тенденции развития экономики, обусловлен-
ные взаимосвязью и взаимозависимостью экономиче-
ских процессов; 
- причины неэффективного функционирования эконо-
мической системы, стимулы повышения эффективно-
сти; 
-экономические механизмы, определяющие поведение 
субъектов рыночного хозяйства. 
Уметь: 

- анализировать юридические факты и возникающие в 
связи с ними правовые отношения; 

-анализировать, толковать и правильно применять пра-
вовые нормы; 

- выявлять существенные черты процессов, явлений и 
событий; делать выводы и формулировать решение про-
блемы на основе анализа; 

- осуществлять эффективный поиск информации и 
критики источников; получать, обрабатывать и сохра-
нять источники информации. 
Владеть: 

- навыками анализа различных правовых явлений, 
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Код 
компетенции 

Наименование 
компетенции 

Структурные элементы компетенции 
(в результате освоения дисциплины  

обучающийся должен знать, уметь, владеть) 
юридических фактов, правовых норм и правовых отно-
шений, являющихся объектами профессиональной дея-
тельности; 

- финансово-правовой терминологией; навыками реа-
лизации норм материального и процессуального права; 

-навыками работы с правовыми актами, в том числе 
проведение экспертизы нормативных, правовых актов. 

 

3.Место учебной дисциплины в структуре  

основной образовательной программы 
 

Учебная дисциплина «Экономика» относится к дисциплинам базовой части 

блока 1 основной образовательной программы. 
 

4.Объем и структура учебной дисциплины 
 

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

Виды учебной работы 

Очная форма обучения 

Семестр (семестры) изучения 

2 

Часы 

Контактная работа  36 

в том числе:  

лекции 10 

практические занятия 26 

Самостоятельная работа  36 

Промежуточная аттестация - зачет  

5.Содержание учебной дисциплины 

 

Экономические системы. Общая характеристика регулируемой рыночной 

экономики. Спрос. Предложение и рыночное равновесие.  Основы теории произ-

водства.  Конкуренция и рыночные структуры. Национальная экономика: система 

целей и результатов функционирования.  Безработица и политика занятости.  Ин-

фляция и ее последствия. Государственный бюджет: доходы и расходы. Налоговая 

система и принципы налогообложения. Экономический рост и его факторы. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Профессиональная этика» Б1.Б.47 

 

1.Цели освоения учебной дисциплины 

 

Целью освоения учебной дисциплины «Профессиональная этика» является 

формирование у обучающихся комплексного представления о сущности морали, её 

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

рали и права, этических аспектах деятельности прокурорского работника.  

 

2.Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
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Код  

компетенции 

Наименование  

компетенции 

Структурные элементы компетенции 

(в результате освоения дисциплины  

обучающийся должен знать, уметь, владеть) 

ОК-6 Способность дей-

ствовать в нестан-

дартных ситуациях, 

нести социальную и 

этическую ответ-

ственность за приня-

тые решения 

Знать:  

- предмет изучения этики как раздела философии, 

основные этические понятия и категории, междис-

циплинарные связи этики, основные этические 

принципы и концепции;  

- содержание и особенности профессиональной 

этики в юридической деятельности, возможные 

пути (способы) разрешения нравственных кон-

фликтных ситуаций в профессиональной деятель-

ности юриста;  

- сущность профессионально-нравственной дефор-

мации и пути ее предупреждения и преодоления; 

понятие этикета, его роль в жизни общества, его ос-

новные нормы и функции;  

- правила поведения прокурорского работника при 

осуществлении служебной деятельности и во внес-

лужебной деятельности. 

Уметь:  

- оценивать факты и явления профессиональной де-

ятельности с этической точки зрения;  

- применять нравственные нормы и правила пове-

дения в конкретных жизненных ситуациях, при раз-

решении профессиональных конфликтов. 

Владеть:  
- навыками соотнесения своих поступков и поступ-

ков окружающих с нормами морали;  

- навыками поведения в коллективе и общения с 

гражданами в соответствии с нормами этикета; 

- навыки анализа социальных явлений с позиций 

принципов законности, нравственности и гума-

низма. 

ОПК-4 Способность соблю-

дать требования к 

служебному поведе-

нию федеральных 

государственных 

служащих, прояв-

лять непримири-

мость к коррупцион-

ному поведению и 

принимать меры к 

предотвращению 

конфликта интере-

сов 

Знать:  

- основные этические понятия и категории, содер-

жание и особенности профессиональной этики в 

юридической деятельности;  

- правила поведения прокурорского работника при 

осуществлении служебной деятельности и во внес-

лужебной деятельности;  

- понятие конфликта интересов на государственной 

службе, сущность профессионально-нравственной 

деформации и пути ее предупреждения и преодоле-

ния;  

- принципы этики и служебного поведения государ-

ственных служащих Российской Федерации, судей-

ской этики, этики адвоката, этики федеральных 

государственных служащих Следственного коми-

тета Российской Федерации, этики прокурорского 

работника Российской Федерации, этики федераль-

ных государственных гражданских служащих орга-

нов прокуратуры. 
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Код  

компетенции 

Наименование  

компетенции 

Структурные элементы компетенции 

(в результате освоения дисциплины  

обучающийся должен знать, уметь, владеть) 

Уметь:  

- оценивать факты и явления профессиональной де-

ятельности с этической точки зрения;  

- применять нравственные нормы и правила пове-

дения в конкретных жизненных ситуациях. 

Владеть:  
- навыками оценки своих поступков и поступков 

окружающих с точки зрения норм этики и морали; 

- навыками поведения в коллективе и общения с 

гражданами в соответствии с нормами этикета. 

ПСК-2.8 Способность соблю-

дать Кодекс этики 

прокурорского ра-

ботника Российской 

Федерации, а также 

ограничения, за-

преты и обязанно-

сти, связанные с 

прохождением 

службы в органах 

прокуратуры Рос-

сийской Федерации, 

установленные зако-

нодательством Рос-

сийской Федерации 

в области противо-

действия коррупции 

Знать:  
- основные этические понятия и категории, содер-

жание и особенности профессиональной этики в 

юридической деятельности, возможные пути (спо-

собы) разрешения нравственных конфликтных си-

туаций в профессиональной деятельности юриста;  

- сущность профессионально-нравственной дефор-

мации и пути ее предупреждения и преодоления; 

понятие этикета, его роль в жизни общества, его ос-

новные нормы и функции;  

- ограничения, запреты и обязанности, связанные с 

прохождением службы в органах прокуратуры; 

- правила поведения прокурорского работника при 

осуществлении служебной деятельности и во внес-

лужебной деятельности;  

- основные принципы противодействия коррупции. 

Уметь:  

- оценивать факты и явления профессиональной де-

ятельности с этической точки зрения;  

- применять нравственные нормы и правила пове-

дения в конкретных жизненных ситуациях;  

- применять на практике требования, сформулиро-

ванные в кодексе этики прокурорского работника 

Российской Федерации. 

Владеть:  
- навыками оценки своих поступков и поступков 

окружающих с точки зрения норм этики и морали; 

-  навыками поведения в коллективе и общения с 

гражданами в соответствии с нормами этикета; 

-  способностью анализировать социальные явле-

ния с позиций принципов законности, нравственно-

сти и гуманизма. 

 

3.Место учебной дисциплины в структуре  

основной образовательной программы 

 

Учебная дисциплина «Профессиональная этика» относится к дисциплинам 

базовой части блока 1 основной образовательной программы. 
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4.Объем и структура учебной дисциплины 

 
Общая трудоемкость дисциплины в ЗЕТ (час.) 

2 ЗЕТ, 72 час. 

Виды учебной работы 

Очная форма обучения 

Семестр (семестры) изучения 

4 

Часы 

Контактная работа  36 

в том числе:  

лекции 10 

практические занятия 26 

Самостоятельная  работа 36 

Промежуточная аттестация – зачет  

 

5. Краткое содержание учебной дисциплины 

 

Теоретические основы этического знания.  

Предмет и значение этики.  

Прикладная этика как практическая философия.  

Современные этические концепции.  

Профессиональная этика.  

Понятия и виды профессиональной этики.  

Стандарты профессиональной ответственности и поведения прокурорского 

работника. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Введение в специальность» Б1.Б.48 

 

1.Цели освоения учебной дисциплины 

 

Целью изучения дисциплины «Введение в специальность» является форми-

рование готовности к решению профессиональных задач, обоснование и принятие 

правовых решений, а также совершение действий в соответствии с профилем про-

фессиональной деятельности. 

 

2.Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код  

компетенции 

Наименование  

компетенции 

Структурные элементы компетенции 

(в результате освоения дисциплины  

обучающийся должен знать, уметь, владеть) 

ОК-5 Способность пони-

мать и учитывать в 

профессиональной 

деятельности соци-

альные процессы 

Знать:  

- основные закономерности и этапы развития си-

стемы прокуратуры  и судебной системы Россий-

ской Федерации. 

Уметь:  

- анализировать процессы и явления, происходя-

щие в обществе, выделять их общие и особенные 
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черты;  

- применять понятийно-категориальный аппарат, 

основные нормативные правовые акты в професси-

ональной деятельности. 

Владеть:  
- навыками грамотного и эффективного поиска, от-

бора и использования источников информации 

(справочной литературы, ресурсов Интернет);  

- методами логического анализа различного рода 

суждений, анализа текста, рассуждения; 

-  навыками публичной речи, аргументации, веде-

ния дискуссий и полемики; способностью исполь-

зовать теоретические знания в практической дея-

тельности;  

- навыками по систематизации и представлению в 

рациональной форме любого знания. 

ОК-6 Способность дей-

ствовать в нестан-

дартных ситуациях, 

нести социальную и 

этическую ответ-

ственность за приня-

тые решения 

Знать:  
- о структуре самосознания;о видах самооценки, об 

этапах становления личности и механизмах соци-

альной адаптации. 

 

Уметь:  

- создавать необходимые условия для самообразо-

вания, повышения квалификации и мастерства;  

- логически верно, аргументированно и ясно фор-

мировать решения задач; 

-  анализировать и сопоставлять результаты реше-

ния практических задач, самостоятельно сформу-

лированных, с поставленной целью.  

Владеть:  

- навыками самоанализа результатов практических 

задач с поставленной целью самообразования, по-

вышению квалификации и мастерства;  

- способностью к самостоятельному поиску мето-

дов, решения практических задач, применения по-

знания. 

ОПК-1 Способен применять 

в профессиональной 

деятельности Кон-

ституцию Россий-

ской Федерации, фе-

деральные конститу-

ционные законы, фе-

деральные законы, 

отраслевое законода-

тельство Российской 

Федерации, указы и 

распоряжения Прези-

дента Российской 

Федерации, поста-

новления и распоря-

жения Правительства 

Российской Федера-

Знать:  
- Конституцию Российской Федерации, федераль-

ные конституционные законы, федеральные за-

коны, нормативно-правовые акты, регламентирую-

щие основы организации и деятельности суда и ор-

ганов прокуратуры. 

 Уметь: 

- адаптироваться к учебе в Университете прокура-

туры Российской Федерации; усиливать мотивиру-

ющих обстоятельств выбора будущей профессии; 

- применять в профессиональной деятельности по-

ложения Конституции Российской Федерации, фе-

деральных конституционных законов, федераль-

ных законов. 

Владеть:  
- навыками применения в профессиональной дея-

тельности положений Конституции Российской 
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ции, законы субъек-

тов Российской Фе-

дерации, использо-

вать правовые пози-

ции Европейского 

Суда по правам чело-

века, Конституцион-

ного Суда Россий-

ской Федерации, 

Верховного Суда 

Российской Федера-

ции, а также соответ-

ствующие положе-

ния, содержащиеся в 

международных до-

говорах и соглаше-

ниях, участником ко-

торых является Рос-

сийская Федерация 

Федерации, федеральных конституционных зако-

нов, федеральных законов,  правовыми категори-

ями, терминологией, понятийным аппаратом, свя-

занными с осуществлением правосудия, прокурор-

ской деятельностью. 

 

3.Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной про-

граммы 

 

Учебная дисциплина «Введение в специальность» относится к дисциплинам 

базовой части блока 1 основной образовательной программы. 

 

4.Объем и структура учебной дисциплины 

 
Общая трудоемкость дисциплины в ЗЕТ (час.) 

2 ЗЕТ, 72 час. 

 

Виды учебной работы 

Очная форма обучения 

Семестр (семестры) изучения  

2 

Часы 

Контактная работа 36 

в том числе:  

лекции 10 

практические занятия 26 

Самостоятельная работа 36 

Промежуточная аттестация – зачет  

 

5.Краткое содержание учебной дисциплины 

 

Предмет и основные понятия дисциплины «Введение в специальность». 

Возникновение, развитие и становление судебной и прокурорской системы. 

Судебная система и система прокуратуры Российской Федерации: структура 

и организация.  

Полномочия, компетенции судей.  

Прокурорская деятельность и полномочия прокуроров.  

Статус судей.  
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Служба в органах прокуратуры. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Методика и тактика прокурорских проверок» Б1.Б.49 

 

1.Цели освоения учебной дисциплины 

 

Целью изучения дисциплины «Методика и тактика прокурорских проверок» 

является получение обучающимися знаний и отработка умений по ключевым во-

просам тактического и методического обеспечения деятельности прокуратуры и 

проведению проверок по разным направлениям прокурорского надзора; формиро-

вание юридического мышления, владения методикой самостоятельной работы 

юриста. 

 

2.Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Код  

компетен-

ции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы компетенции  

(в результате освоения дисциплины  

обучающийся должен знать, уметь, владеть) 

ПК-2 Способность разра-

батывать проекты 

нормативных право-

вых актов в соответ-

ствии с профилем 

профессиональной 

деятельности 

Знать:  

- механизм и средства правового регулирования;  

- полномочия органов государственной власти и ор-

ганов местного самоуправления в области издания 

нормативных правовых актов;  

- законодательный процесс, его участников;  

- средства и приемы законодательной техники;  

- правовые основы участия прокуратуры в правотвор-

ческой деятельности. 

Уметь:  
- использовать в нормотворческой работе материалы 

прокурорского надзора; 

- осуществлять мониторинг федерального и регио-

нального законодательства; 

- выявлять потребности в правовом регулировании 

общественных отношений, в рамках предоставлен-

ных полномочий принимать меры к устранению про-

белов и коллизий правового регулирования;  

- оказывать органам местного самоуправления по-

мощь в разработке модельных правовых актов, обес-

печивая их точное соответствие федеральному зако-

нодательству. 

Владеть:  

- навыками подготовки нормативных правовых ак-

тов, затрагивающих права и свободы граждан, инте-

ресы общества и государства;  

- навыками участия в работе комитетов, комиссий и 

рабочих групп представительных и исполнительных 

органов публичной власти по вопросам нормотворче-

ства; 
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- методиками выявления нарушений законодатель-

ства при издании органами власти и органами мест-

ного самоуправления нормативных правовых актов. 

 

ПК-5 Способность приме-

нять нормативные 

правовые акты, реа-

лизовывать нормы 

материального и 

процессуального 

права в профессио-

нальной деятельно-

сти 

Знать:  

- содержание основных понятий и институтов права; 

- механизм и средства правового регулирования;  

- роль права в общественной жизни; 

- кодифицированные акты, устанавливающие поря-

док и формы применения ответственности, норма-

тивные правовые акты, устанавливающие порядок 

осуществления административных процедур в дея-

тельности органов государственной власти и органов 

местного самоуправления. 

Уметь:  

- анализировать, толковать и правильно применять 

нормы права. 

Владеть:  

- навыками анализа содержания правовой нормы;  

- использования результатов правоприменительной 

практики при разрешении конкретных юридических 

ситуаций. 

ПК-8 Способность приме-

нять теоретические 

знания для выявле-

ния правонаруше-

ний, своевременного 

реагирования и при-

нятия необходимых 

мер к восстановле-

нию нарушенных 

прав 

Знать: 

- механизм и систему государственного управления;  

- систему права, механизм и средства правового регу-

лирования, реализации права;  

- полномочия органов государственной власти и ор-

ганов местного самоуправления в сфере реализации 

государственных гарантий прав и свобод человека и 

гражданина. 

Уметь:  
- осуществлять надзорные полномочия по обеспече-

нию законности и правопорядка, обеспечения без-

опасности личности, общества и государства. 

Владеть:  
- навыками планирования и производства надзорных 

проверок, анализа их результатов, выбора средств 

прокурорского реагирования на выявленные наруше-

ния. 

ПСК-2.1 Способность осу-

ществлять проку-

рорский надзор за 

соблюдением Кон-

ституции Россий-

ской Федерации и 

исполнением зако-

нов, действующих 

на территории Рос-

сийской Федерации 

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: админи-

стративного права, гражданского права, граждан-

ского процесса, арбитражного процесса, уголовного 

права, уголовного процесса, экологического права, 

земельного права, финансового права, налогового 

права, предпринимательского права; 

- методики выявления нарушений прав и свобод че-

ловека и гражданина; систему, организацию и функ-

ции прокуратуры РФ. 

Уметь:  
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- оперировать юридическими понятиями и категори-

ями; анализировать юридические факты и возникаю-

щие в связи с ними правовые отношения;  

- анализировать, толковать и правильно применять 

правовые нормы;  

- применять полученные знания в практической дея-

тельности при квалификации правонарушений;  

- правильно анализировать, толковать и применять 

уголовно-правовые предписания в сфере противодей-

ствия преступлениям;  

- выявлять обстоятельства, способствующие совер-

шению правонарушений;  

Владеть:  

- навыками: анализа различных правовых явлений, 

юридических фактов, правовых норм и правовых от-

ношений, являющихся объектами профессиональной 

деятельности;  

- навыками анализа правоприменительной и право-

охранительной практики; разрешения правовых про-

блем и коллизий, реализации норм материального и 

процессуального права;  

- навыками подготовки документов прокурорской 

практики, в том числе, актов прокурорского реагиро-

вания; 

- методикой квалификации и разграничения различ-

ных видов правонарушений. 

 

 

3.Место учебной дисциплины в структуре  

основной образовательной программы 

 

Учебная дисциплина «Методика и тактика прокурорских проверок» отно-

сится к дисциплинам базовой части блока 1 основной образовательной про-

граммы. 

4.Объем и структура учебной дисциплины 

 
Общая трудоемкость дисциплины в ЗЕТ (час.) 

2 ЗЕТ, 72 час. 

Виды учебной работы 

Очная форма обучения 
Семестр (семестры) изучения 

9 
Часы 

Контактная  
(аудиторная) работа, 
в том числе: 

30 

лекции 10 
практические занятия 20 
консультации (включая консультации к экзамену, 
текущие (групповые) и индивидуальные консуль-
тации) 

 

Промежуточная аттестация:  
 

6 
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зачет в  семестре (включая самостоятельную под-
готовку к сдаче зачета и сдачу зачета в форме 
контактной работы) 
Самостоятельная работа  
(включая 4 часа на подготовку реферата в 9 се-
местре) 

36 

 

5.Краткое содержание учебной дисциплины 

 

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

ром. Понятие и виды прокурорских проверок. Предмет, объекты и пределы проку-

рорской проверки. Методика и тактика проведения прокурором проверки исполне-

ния законов, соблюдения прав и свобод человека и гражданина. Методика и так-

тика проведения прокурором проверки исполнения законов о несовершеннолетних 

и молодежи. Методика и тактика прокурорской проверки исполнения законов при 

производстве по делам об административных правонарушениях. Организация и 

проведение прокурором  проверки исполнения законов при производстве по делам 

об административных правонарушениях комиссиями по делам несовершеннолет-

них и защите их прав (деловая игра). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Организация деятельности прокуратуры» Б1.Б.50 

 

1.Цели освоения учебной дисциплины 

 

Целью освоения учебной дисциплины «Организация деятельности прокура-

туры» является ознакомление обучающихся с теоретическими и методическими ос-

новами организации работы органов прокуратуры районного звена. 

 

2.Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код  

компетенции 

Наименование  

компетенции 

Структурные элементы компетенции  

(в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, владеть) 

ПК-12 Способностью пра-

вильно и полно отра-

жать результаты про-

фессиональной деятель-

ности в юридической и 

служебной документа-

ции 

Знать:  

- виды, формы документов, составляемых в прокура-

туре районного звена, в том числе отчетов и требо-

вания к ним. 

Уметь:  
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- применять имеющиеся знания при составлении 

проектов документов при осуществлении прокурор-

ской деятельности. 

Владеть:  
- навыками составления юридических и иных доку-

ментов прокуратур районного звена. 

ПК-18 Способностью прини-

мать оптимальные 

управленческие реше-

ния 

Знать:  

- основы организации и управления в органах проку-

ратуры. 

Уметь:  

- организовать взаимодействие с иными работниками 

при осуществлении прокурорской деятельности;  

- организовать внешнее взаимодействие с иными ор-

ганами и организациями при осуществлении проку-

рорской деятельности;  

- оперативно выполнять указания руководителей ор-

гана прокуратуры. 

Владеть:  

- навыками принятия организационно-управленче-

ских решений при осуществлении профессиональ-

ной деятельности. 

ПК-19 Способностью органи-

зовать работу малого 

коллектива исполните-

лей, планировать и ор-

ганизовывать служеб-

ную деятельность ис-

полнителей, осуществ-

лять контроль и учет ее 

результатов 

Знать:  

- основы организации и управления в органах проку-

ратуры. 

Уметь:  

- определить оптимальное распределение обязанно-

стей;  

- организовать внешнее взаимодействие с иными ор-

ганами и организациями при осуществлении проку-

рорской деятельности;  

- организовать исполнение широкого круга задач си-

лами вверенного коллектива. 

Владеть:  

- навыками принятия организационно-управленче-

ских решений при осуществлении профессиональ-

ной деятельности. 

ПК-20 способностью воспри-

нимать, анализировать 

и реализовывать управ-

ленческие инновации в 

профессиональной дея-

тельности 

Знать:  

- основы организации и управления в органах проку-

ратуры. 

Уметь:  

- применять имеющиеся навыки управления при осу-

ществлении профессиональной деятельности. 

Владеть:  

- навыками анализа собственной профессиональной 

деятельности, определять свои наиболее сильные и 

слабые профессиональные навыки. 

ПСК-2.9 Способностью исполь-

зовать основы организа-

ции труда и управления 

в органах прокуратуры, 

реализовывать общие 

положения работы с ве-

домственными автома-

Знать:  

- основы работы с ведомственными автоматизиро-

ванными информационными комплексами. 

Уметь:  
- оптимизировать свою работу с помощью ведом-

ственных автоматизированных информационных 

комплексов. 

Владеть:  
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тизированными инфор-

мационными комплек-

сами 

- навыками деятельности и функционирования ве-

домственных автоматизированных информацион-

ных комплексов. 

ПСК-2.10 Способностью реализо-

вывать основы органи-

зации деятельности ор-

гана прокуратуры 

Знать:  

- основы организации и управления в органах проку-

ратуры. 

Уметь:  

- определить оптимальное распределение обязанно-

стей;  

- организовать внешнее взаимодействие с иными ор-

ганами и организациями при осуществлении проку-

рорской деятельности; организовать исполнение ши-

рокого круга задач силами вверенного коллектива.  

Владеть:  
- навыками принятия организационно-управленче-

ских решений при осуществлении профессиональ-

ной деятельности. 

 

3.Место учебной дисциплины в структуре  

основной образовательной программы 

 

Учебная дисциплина «Организация деятельности прокуратуры» относится к 

дисциплинам базовой части блока 1 основной образовательной программы. 

 

 

 

 

 

 

4.Объем и структура учебной дисциплины 

 
Общая трудоемкость дисциплины в ЗЕТ (час.) 

3 ЗЕТ, 108 час. 

Виды учебной работы 

Очная форма обучения 

Семестр (семестры) изучения  

8 

Часы 
Контактная  
(аудиторная) работа, 
в том числе: 

32 

лекции 8 

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

 

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

6 

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

70 
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5. Краткое содержание учебной дисциплины 
 

Основы организации работы и управления в органах прокуратуры. 

Организация планирования в  прокуратуре города, района. 

Организация и методика информационно-аналитической работы в прокура-

туре города, района. 

Принятие и реализация управленческих решений в органах прокуратуры. 

Организация контроля и проверки исполнения в прокуратуре города, района 

Психологические основы управления в органах прокуратуры. Психология 

профессионального общения прокурорских работников. 

Морально-этические аспекты управленческой деятельности. 

Конфликт в деятельности работников прокуратуры и стратегия выхода из 

него. 

Организация статистического учета в органах прокуратуры. 

Организация взаимодействия органов прокуратуры со средствами массовой 

информации и общественностью и работы по правовому просвещению и право-

вому информированию. 

Координационная деятельность прокуратуры города, района и приравненной 

к ней прокуратуры по борьбе с преступностью. 

Организация информационной безопасности органов прокуратуры. 

Организация деятельности прокурора по обеспечению безопасности проку-

ратуры и прокурорских работников. 

Действия прокурора города, района и приравненного к ним прокурора в чрез-

вычайных ситуациях. 

Организация делопроизводства в прокуратуре города, района. 

Подготовка и оформление служебных документов в органах прокуратуры. 

Организация работы прокурора с обращениями граждан. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Культура речи прокурорского работника» Б1.Б.51 

 

1.Цели освоения учебной дисциплины 

 

Целью освоения учебной дисциплины «Культура речи прокурорского работ-

ника» является формирование у обучающихся навыков владения грамотной и эф-

фективной профессиональной речью на основе систематизации норм и правил со-

временного русского языка, его выразительных возможностей и коммуникативных 

функций. 

 

2.Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код  

компетенции 

Наименование  

компетенции 

Структурные элементы компетенции 

(в результате освоения дисциплины  

обучающийся должен знать, уметь, владеть) 

ОПК-9 Способность к коммуни- Знать:  
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кации в устной и письмен-

ной формах на русском и 

иностранном языках для 

решения задач професси-

ональной деятельности 

- способы и средства получения информации по 

правильному использованию языковых средств 

современного русского литературного языка, 

список грамматик, словарей и справочников, со-

держащих нормы современного русского литера-

турного языка при его использовании в качестве 

государственного языка Российской Федерации; 

- основы законодательства о государственном 

языке российской Федерации и о языках народов 

Российской Федерации;  

- правовое положение языков и гарантии их за-

щиты;  

- порядок утверждения норм современного рус-

ского литературного языка при его использова-

нии в качестве государственного языка Россий-

ской Федерации; 

- орфоэпические, акцентологические, лексико-

фразеологические,  

- стилистические, орфографические, пунктуаци-

онные нормы русского литературного языка; 

- особенности функциональных стилей языка и 

функционально-смысловых типов речи;  

- лингво-юридические понятия и категории, 

нормы и правила официально-делового стиля 

языка; специфику письменного делового юриди-

ческого общения. 

Уметь:  

- обрабатывать и проверять информацию по пра-

вильному использованию языковых средств со-

временного русского литературного языка; 

- анализировать текст, использовать в процессе 

профессиональной коммуникации языковые 

средства научного, публицистического и офици-

ально-делового стилей, грамотно составлять и 

редактировать тексты различных жанров;  

- использовать в процессе профессиональной 

коммуникации языковые средства различных 

функциональных стилей с учетом требований 

этического аспекта речевой культуры. 

Владеть:  
- навыками работы со словарями и справочни-

ками, содержащими нормы современного рус-

ского литературного языка;  

- навыками реферирования, написания учебной, 

научно-исследовательской работы; навыками 

речевого этикета. 

ПСК-2.15 Способность реализовы-

вать навыки публичных 

выступлений, профессио-

нального ведения поле-

мики в судебном процессе 

Знать:  

- орфоэпические, акцентологические, лексико-

фразеологические, стилистические, орфографи-

ческие, пунктуационные нормы русского литера-

турного языка;  

- особенности функциональных стилей языка и 

функционально-смысловых типов речи. 

Уметь: 
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- анализировать текст, использовать в процессе 

профессиональной коммуникации языковые 

средства официально-делового стиля, грамотно 

составлять и редактировать тексты юридических 

документов различных типов. 

Владеть:  

- навыками подготовки публичного выступления 

и произнесения публичной речи, ведения 

дискуссии и участия в полемике. 

 

3.Место учебной дисциплины в структуре  

основной образовательной программы 
 

Учебная дисциплина «Культура речи прокурорского работника» относится к 

дисциплинам базовой части блока 1 основной образовательной программы. 

 

4.Объем и структура учебной дисциплины 

 
Общая трудоемкость дисциплины в ЗЕТ (час.) 

2 ЗЕТ, 72 час. 

Виды учебной работы 

Очная форма обучения 

Семестр (семестры) изучения 

2 

Часы 

Контактная работа  36 

в том числе:  

лекции 10 

практические занятия 26 

Самостоятельная работа  36 

Промежуточная аттестация – зачет  

 

5.Краткое содержание учебной дисциплины 

 

Раздел 1. Нормативный аспект культуры речи. 

Культура речи как языковедческая дисциплина. 

Нормы современного русского литературного языка. 

Раздел 2. Функциональная роль языка и коммуникативные аспекты речевой 

культуры. 

Функциональные стили языка. Научный стиль и культура научной речи. 

Официально-деловой стиль речи. Особенности юридического подстиля. 

Раздел 3. Судебная риторика как составная часть ораторского искусства. 

Истоки и традиции европейского судебного красноречия. 

Методические основы построения речи в суде. 

Стилистика документов прокурорской практики. 

Юридическая лингвистика и особенности языка права. 

Языковое оформление и стилистика документов прокурорской практики 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Прикладная прокурорская статистика» Б1.Б.52 
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1.Цели освоения учебной дисциплины 

 

Целью освоения учебной дисциплины «Прикладная прокурорская стати-

стика» является: совершенствование у обучающихся знаний по вопросам получе-

ния, накопления, обработки и анализа статистической правовой информации для 

использования её в практической работе. 

 

2.Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код  

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы компетенции 

(в результате освоения дисциплины  

обучающийся должен знать, уметь, владеть) 

ПК-12 Способность пра-

вильно и полно от-

ражать результаты 

профессиональной 

деятельности в юри-

дической и служеб-

ной документации 

Знать: 

- статистический учет заявлений и сообщений о пре-

ступлениях в системе прокуратуры Российской Феде-

рации; 

- статистический учет состояния преступности и рас-

крываемости преступлений в системе прокуратуры 

Российской Федерации; 

- статистический учет состояния и результатов след-

ственной работы в системе прокуратуры Российской 

Федерации; 

- статистический учет состояния и результатов проку-

рорского надзора в системе прокуратуры Российской 

Федерации. 

Уметь: 

- применять на практике знания по вопросам статисти-

ческого учета в системе прокуратуры Российской Фе-

дерации; 

- выделять основные пути совершенствования 

статистического учета в системе прокуратуры 

Российской Федерации. 

Владеть: 

- навыками применять на практике знания по вопро-

сам статистического учета в системе прокуратуры 

Российской Федерации; 

- навыками составлять и анализировать статистиче-

скую отчетность в правоохранительных органах и ор-

ганах юстиции, как основную форму статистического 

наблюдения в правовой статистике; 

- навыками выделять основные пути совершенствова-

ния статистического учета в системе прокуратуры 

Российской Федерации. 

ПК-26 Способность 

обобщать и 

анализировать 

информацию, 

имеющую значение 

для реализации 

правовых норм в 

Знать: 

- статистический учет заявлений и сообщений о пре-

ступлениях в системе прокуратуры Российской Феде-

рации; 

- статистический учет состояния преступности и рас-

крываемости преступлений в системе прокуратуры 

Российской Федерации; 
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сфере 

прокурорского 

надзора, 

выполнения 

функций 

прокуратуры 

Российской 

Федерации 

- статистический учет состояния и результатов след-

ственной работы в системе прокуратуры Российской 

Федерации; 

- статистический учет состояния и результатов проку-

рорского надзора в системе прокуратуры Российской 

Федерации; 

- функционирование государственной автоматизиро-

ванной системы правовой статистики (ГАС ПС) на 

всех уровнях системы прокуратуры Российской Феде-

рации. 

Уметь: 

- применять на практике знания по вопросам статисти-

ческого учета в системе прокуратуры Российской Фе-

дерации; 

- выделять основные пути совершенствования 

статистического учета в системе прокуратуры 

Российской Федерации. 

Владеть: 

- навыками применять на практике знания по вопро-

сам статистического учета в системе прокуратуры 

Российской Федерации; 

- навыками составлять и анализировать статистиче-

скую отчетность в правоохранительных органах и ор-

ганах юстиции, как основную форму статистического 

наблюдения в правовой статистике; 

- навыками выделять основные пути совершенствова-

ния статистического учета в системе прокуратуры 

Российской Федерации. 

ПСК-2.12 Способность 

применять в 

прокурорской 

деятельности 

методы анализа                           

и прогнозирования 

состояния 

законности и 

правопорядка 

Знать: 

- функционирование государственной автоматизиро-

ванной системы правовой статистики (ГАС ПС) на 

всех уровнях системы прокуратуры Российской Феде-

рации. 

Уметь: 

- применять на практике знания по вопросам статисти-

ческого учета в системе прокуратуры Российской Фе-

дерации; 

- выделять основные пути совершенствования 

статистического учета в системе прокуратуры 

Российской Федерации. 

Владеть: 

- навыками применять на практике знания по вопро-

сам статистического учета в системе прокуратуры 

Российской Федерации; 

- навыками составлять и анализировать статистиче-

скую отчетность в правоохранительных органах и ор-

ганах юстиции, как основную форму статистического 

наблюдения в правовой статистике; 

- навыками выделять основные пути совершенствова-

ния статистического учета в системе прокуратуры 

Российской Федерации. 

 

3.Место учебной дисциплины в структуре  
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основной образовательной программы 

 

Учебная дисциплина «Прикладная прокурорская статистика» относится к 

дисциплинам базовой части блока 1 основной образовательной программы. 

 

4.Объем и структура учебной дисциплины 

 
Общая трудоемкость дисциплины в ЗЕТ (час.) 

2 ЗЕТ, 72 час. 

Виды учебной работы 

Очная форма обучения 
Семестр (семестры) изучения 

9 
Часы 

Контактная  
(аудиторная) работа, 
в том числе: 

36 

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

 

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

6 

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

30 

 

5. Краткое содержание учебной дисциплины 

 

Статистический учет в прокуратурах городов и районов, других территори-

альных, военных и иных специализированных прокуратурах.  

Статистический учет в прокуратурах субъектов Российской Федерации, при-

равненных к ним военных и других специализированных прокуратурах.  

Статистический учет в Генеральной прокуратуре Российской Федерации. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Юридическая психология» Б1.В.01 

 

1.Цели освоения учебной дисциплины 

 

Целями освоения учебной дисциплины «Юридическая психология» явля-

ются: структурирование имеющихся и получение новых знаний по вопросам, вхо-

дящим в предмет юридической психологии; закрепление имеющихся и формиро-

вание новых умений и навыков, необходимых для использования психологических 

познаний в профессиональной юридической деятельности; формирование профес-

сиональных компетенций. 

 

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

руемыми результатами освоения образовательной программы 
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Код компе-
тенции 

Наименование 
компетенции 

Структурные элементы компетенции 
(в результате освоения дисциплины  

обучающийся должен знать, уметь, владеть) 

ПК-3 Способность осу-

ществлять профес-

сиональную дея-

тельность на ос-

нове развитого 

правосознания, 

правового мышле-

ния и правовой 

культуры 

Знать:  

- общую психологическую характеристику труда юри-

ста, понятие и сущность профессиограмм основных 

юридических профессий. 

Уметь:  

- осуществлять юридическую деятельность различ-

ного рода (государственного обвинителя, судьи, за-

щитника) в суде с учетом рекомендаций юридической 

психологии; 

- осуществлять следственную деятельность с учетом 

рекомендаций юридической психологии. 

Владеть:  

- психологическими навыками и приемами юридиче-

ской деятельности. 

ПК-9 Способность в со-

ответствии с про-

филем профессио-

нальной деятель-

ности осуществ-

лять профилак-

тику, предупре-

ждение, пресече-

ние преступлений 

и правонаруше-

ний, выявлять и 

устранять при-

чины и условия, 

способствующие 

их совершению 

Знать:  

- типологию личности преступника;  

- что представляет собой психологический портрет 

преступника и как он составляется;  

- понятие судебно-психологической и комплексной 

психолого-психиатрической экспертиз, их типы, раз-

личия, этапы проведения и вопросы применения на 

практике. 

Уметь:  

- обобщать данные следственной практики и судебно-

психологических экспертиз для дальнейшего изучения 

личности преступника, вынесения рекомендаций по 

психологическим средствам и способам устранения 

причин и условий, способствующих совершению пре-

ступлений. 

Владеть:  

 - навыками и приемами юридической психологии, 

позволяющими эффективно изучать личность пре-

ступника, выделять и устранять причины и условия, 

способствовавшие совершению преступления. 

 

3.Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной про-

граммы 

 

Учебная дисциплина «Юридическая психология» относится к дисциплинам 

вариативной части блока 1 основной образовательной программы.  

 

4.Объем и структура учебной дисциплины 

 
Общая трудоемкость дисциплины в ЗЕТ (час.) 

2 ЗЕТ, 72 час. 

Виды учебной работы 

Очная форма обучения 
Семестр (семестры) изучения 

8 
Часы 

Контактная  
(аудиторная) работа, 

36 
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в том числе: 
лекции 12 
практические занятия 24 
консультации (включая консультации к экзамену, 
текущие (групповые) и индивидуальные консуль-
тации) 

 

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

6 

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

30 

 

5. Краткое содержание учебной дисциплины 

 

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

тия юридической психологии.  

Основные личностные теории в психологии. Психология профессиональной 

юридической деятельности.  

Судебно-психологическая экспертиза в гражданском и уголовном процессе.  

Криминальная психология.  

Психология предварительного расследования преступлений.  

Психология судебной деятельности.  

Исправительная психология. Психология осужденного, задачи и факторы ре-

социализации. 

 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«История российской прокуратуры» Б1.В.02 

 

1.Цели освоения учебной дисциплины 

 

Цель освоения учебной дисциплины «История российской прокуратуры» - 

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

щать и анализировать информацию, имеющую значение для реализации правовых 

норм в сфере прокурорского надзора, выполнения функций прокуратуры Россий-

ской Федерации; анализировать правотворческую, правоприменительную, право-

охранительную и правозащитную практику, научную информацию, отечественный 

и зарубежный опыт в области права; обобщать и формулировать выводы по теме 

научного исследования, готовить отчеты по результатам выполненных научных ис-

следований.  

 

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

руемыми результатами освоения образовательной программы 
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Код компетен-

ции 

Наименование компе-

тенции 

Структурные элементы компетенции  

(в результате освоения дисциплины  

обучающийся должен знать, уметь, владеть) 

ОК-3 Способностью анализи-

ровать основные этапы 

и закономерности исто-

рического развития об-

щества для формирова-

ния гражданской пози-

ции 

Знать:   

- принципы исторической науки, методы и источ-

ники познания, отрасли исторической науки; 

- место и роль России в мировой истории, основные 

этапы развития российского общества, факты исто-

рии революции, Великой Отечественной войны и др. 

Уметь:  
- выявлять закономерности развития общества, опре-

делять и причинно-следственные связи между собы-

тиями и явлениями, систематизировать информа-

цию. 

Владеть:  

- приемами работы с источниками познания; 

- методами познания, способами работы с архивным 

материалом. 

ОПК-3 Способностью опреде-

лять правовую природу 

общественных отноше-

ний, вычленять право-

вую составляющую в 

юридически значимых 

событиях и фактах, ква-

лифицировать их  

Знать:  

- понятия права, общества, общественных отноше-

ний, государства, юридического факта. 

Уметь:  

- выявлять закономерности возникновения и 

развития права и государства; 

- определять правововую природу общественных 

отношений, вычленять правовую составляющую в 

юридически значимых событиях и фактах. 

Владеть:  

- способами и приемами квалификации юридически 

значимых событий и фактов 

ПК-26 способностью обоб-

щать и анализировать 

информацию, имею-

щую значение для реа-

лизации правовых норм 

в сфере прокурорского 

надзора, выполнения 

функций прокуратуры 

Российской Федерации  

 

Знать:  
- закономерности происхождения прокуратуры, ис-

торические формы и направления работы, особенно-

сти правового статуса прокурора на разных стадиях 

развития прокуратуры. 

Уметь:  
- обобщать и анализировать информацию, имеющую 

значение для реализации правовых норм в сфере про-

курорского надзора, выполнения функций прокура-

туры Российской Федерации. 

Владеть:  

- способами и приемами обобщения и анализа. 

 

3.Место учебной дисциплины в структуре  

основной образовательной программы 

 

Учебная дисциплина «История российской прокуратуры» относится к дисци-

плинам вариативной части блока 1 основной образовательной программы. 

4.Объем и структура учебной дисциплины 

 
Общая трудоемкость дисциплины в ЗЕТ (час)  

2 ЗЕТ, 72 часа 
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Виды учебной работы 

Очная форма обучения 

Семестр изучения 

2 

Часы 

Контактная работа  36 

В том числе:  

Лекции 10 

Практические занятия 26 

Самостоятельная работа 36 

Промежуточная аттестация – зачет  

 

5. Краткое содержание учебной дисциплины. 

 

Учреждение и проблемы становления прокуратуры в механизме государ-

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

туры в 1864-1917 гг. Судебная реформа 1864 г. Подготовка основных положений, 

принципы судоустройства и судопроизводства. Система общих и местных судов по 

судебным уставам 1864 г. Организация суда с участием присяжных заседателей, 

учреждение института судебных следователей. Образование адвокатуры. Реорга-

низация прокуратуры. Ограничение функции прокурорского надзора. Возложение 

на прокуратуру функции уголовного преследования в суде. Новые полномочия 

прокурора. Губернские прокуратуры и Прокуратуры судебных палат.  

Октябрьская революция и образование советского государства и права. 

Упразднение прокуратуры Декретом о суде N 1 от 24 ноября 1917 г. Советская про-

куратура в 1922-1933 гг. Прокуратура СССР в 1933-1977гг. Учреждение прокура-

туры СССР. Положение о прокуратуре СССР 17.12. 1933. Статус прокурора СССР 

по Конституции СССР 1936 г. Основные направления деятельности прокуратуры. 

Прокуратура в период массовых репрессий. Прокуратура в период Великой Отече-

ственной войны. Роль прокуратуры в деятельности Нюрнбергского трибунала. По-

ложение о прокурорском надзоре в СССР 24 мая 1955 года, полномочия органов 

прокуратуры, задачи и методы прокурорского надзора. 

Прокуратура СССР в 1977-1991 гг. Прокуратура Российской Федерации в 1992-

2014 гг. 

Учреждение и проблемы становления прокуратуры в механизме государ-

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

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

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

ции в 1992-2014 гг. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Международное сотрудничество органов прокуратуры» Б1.В.03 

 

1.Цели освоения учебной дисциплины 

 

Целью изучения дисциплины «Международное сотрудничество органов про-

куратуры» является формирование готовности обучающегося к решению следую-

щих профессиональных задач: обоснование и принятие правовых решений, а также 
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совершение действий, связанных с реализацией норм, регулирующих деятельность 

прокуратуры в сфере международного сотрудничества, в соответствии с профилем 

профессиональной деятельности; обеспечение международного сотрудничества в 

сфере прокурорской деятельности; консультирование по вопросам международ-

ного сотрудничества.  

 

2.Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Код 

компе-

тенции 

Наименование компе-

тенции 

Структурные элементы компетенции  

(в результате освоения дисциплины  

обучающийся должен знать, уметь, владеть) 

ПК-6 Способностью осуществ-

лять профессиональную 

деятельность в сфере 

международно-право-

вого сотрудничества 

Знать:  
- сущность деятельности, связанной с международным 

сотрудничеством органов прокуратуры;  

- правовые и организационные основы профессиональ-

ной деятельности в сфере международного сотрудниче-

ства;  

специфику организации в прокуратуре РФ деятельно-

сти по международному сотрудничеству. 

 

Уметь:  

- формулировать задачи органов прокуратуры по уча-

стию в международном сотрудничестве;  

- определять достаточность оснований для принятия ре-

шения о выдаче лица иностранному государству; 

- осуществлять профессиональную деятельность в 

сфере международно-правового сотрудничества. 

Владеть:  

- навыками подготовки документов, связанных с реше-

нием вопроса о выдаче лица иностранному государству; 

навыками осуществления профессиональной деятель-

ности в сфере международно-правового сотрудниче-

ства. 

 

3.Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной про-

граммы 

 

Учебная дисциплина «Международное сотрудничество органов прокура-

туры» относится к дисциплинам вариативной части блока 1 основной образова-

тельной программы. 

 

4.Объем и структура учебной дисциплины 

 
Общая трудоемкость дисциплины в ЗЕТ (час.) 

2 ЗЕТ, 72 час. 

 

Виды учебной работы 

Очная форма обучения 

Семестр (семестры) изучения  

9 

Часы 

Контактная  36 
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(аудиторная) работа, 
в том числе: 
лекции 10 

практические занятия 26 
консультации (включая консультации к экзамену, те-
кущие (групповые) и индивидуальные консультации) 

 

Промежуточная аттестация:  
зачет в 9 семестре (включая самостоятельную подго-
товку к сдаче зачета и сдачу зачета в форме контакт-
ной работы) 

6 

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

30 

 

5.Содержание учебной дисциплины 

 

История возникновения и становления международных отношений в мире и 

России.  

Правовые основы международного сотрудничества органов прокуратуры 

Российской Федерации.  

Направления международного сотрудничества органов прокуратуры  

Российской Федерации.  

Формы международного сотрудничества органов прокуратуры Российской 

Федерации. Развитие международного сотрудничества органов прокуратуры Рос-

сийской Федерации. 

 

 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Прокурорский надзор за исполнением законов и соответствием законам 

правовых актов» Б1.В.04 

 

1.Цели освоения учебной дисциплины 

 

Целью освоения учебной дисциплины «Прокурорский надзор за исполне-

нием законов и соответствием законам правовых актов» является структурирова-

ние имеющихся у обучающихся знаний по вопросам осуществления прокурорского 

надзора за исполнением законов и законностью  правовых актов; формирование 

компетенций, указанных в разделе 2 настоящей аннотации. 

 

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

руемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Код 

 компетен-

ции 

Наименование  

компетенции 

Структурные элементы компетенции  

(в результате освоения дисциплины  

обучающийся должен знать, уметь, владеть) 
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ОПК-1 Способность при-

менять в професси-

ональной деятель-

ности Конститу-

цию Российской 

Федерации, феде-

ральные конститу-

ционные законы, 

федеральные за-

коны, отраслевое 

законодательство 

Российской Феде-

рации, указы и рас-

поряжения Прези-

дента Российской 

Федерации, поста-

новления и распо-

ряжения Прави-

тельства Россий-

ской Федерации, 

законы субъектов 

Российской Феде-

рации, использо-

вать правовые по-

зиции Европей-

ского Суда по пра-

вам человека, Кон-

ституционного 

Суда Российской 

Федерации, Вер-

ховного Суда Рос-

сийской Федера-

ции, а также соот-

ветствующие поло-

жения, содержащи-

еся в международ-

ных договорах и 

соглашениях, 

участником кото-

рых является Рос-

сийская Федерация 

Знать:  
- конституционные основы государственного устрой-

ства;  

- основные государственные гарантии и полномочия ор-

ганов государственной власти и местного самоуправле-

ния;  

- основы и систему правового регулирования. 

Уметь:  
- использовать имеющиеся знания для соблюдения дей-

ствующего законодательства;  

- воздерживаться от нарушения правовых запретов и 

ограничений. 

Владеть:  
- навыками системного анализа правовых норм для обес-

печения надлежащего применения норм права. 

ОПК-2 Способность при-

нимать решения и 

совершать юриди-

ческие действия в 

точном соответ-

ствии с законом, 

составлять юриди-

ческие документы 

Знать:  
- конституционные основы государственного устрой-

ства;  

- основные государственные гарантии и полномочия ор-

ганов государственной власти и местного самоуправле-

ния;  

- основы и систему правового регулирования; требова-

ния, предъявляемые к составлению юридических доку-

ментов. 

Уметь:  
- использовать имеющиеся знания для соблюдения дей-

ствующего законодательства;  
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- воздерживаться от нарушения правовых запретов и 

ограничений;  

- грамотно составлять юридические документы. 

Владеть:  
- навыками системного анализа правовых норм для обес-

печения надлежащего применения норм права с целью 

грамотного составления юридических документов.                                                                                                                                                                              

ПК- 26 Способность обоб-

щать и анализиро-

вать информацию, 

имеющую значе-

ние для реализации 

правовых норм в 

сфере прокурор-

ского надзора, вы-

полнения функций 

прокуратуры Рос-

сийской Федера-

ции 

Знать:  
- методы анализа и обобщения информации. 

Уметь:  
- расчленять предмет исследования на структурные эле-

менты, позволяющие получить знания об особенностях 

функционирования каждой составляющей его части в 

отдельности и о структуре объекта в целом; воссозда-

вать  целое из частей, дающее возможность представить 

предмет исследования в целом;  

- делать соответствующие выводы. 

Владеть:  
- методами анализа правовых явлений, правоотношений, 

правовых норм. 

ПК-27 Способность обес-

печивать закон-

ность рассмотре-

ния дел судами и 

законность  прини-

маемых судебных 

решений 

Знать:  
- законодательство, применяемое при отправлении пра-

восудия, а также процессуальные нормы, регламентиру-

ющие порядок рассмотрения и разрешения граждан-

ских, административных дел. 

Уметь:  
- давать оценку законности и обоснованности вынесен-

ному судебному постановлению; обосновать и принять 

в пределах должностных обязанностей решений, 

а также совершение действий, в случае принятия судом 

незаконного и необоснованного судебного постановле-

ния. 

Владеть:  
- навыками составления юридических документов, в 

том числе промежуточных и окончательных, в случае 

принятия судом незаконного и необоснованного судеб-

ного постановления. 

ПСК 2.1 Способность осу-

ществлять проку-

рорский надзор за 

соблюдением Кон-

ституции Россий-

ской Федерации и 

исполнением зако-

нов, действующих 

на территории Рос-

сийской Федера-

ции 

Знать:  
- основные положения отраслевых юридических и спе-

циальных наук, сущность и содержание основных поня-

тий, категорий, институтов, правовых статусов субъек-

тов, правоотношений в различных отраслях материаль-

ного и процессуального права: административного 

права, гражданского права, гражданского процесса, ар-

битражного процесса, экологического права, земельного 

права, финансового права, налогового права, предпри-

нимательского права;  

- методики выявления правонарушений в сфере эконо-

мики;  

- систему, организацию и функции прокуратуры РФ. 

Уметь:  
- оперировать юридическими понятиями и категориями;  

анализировать юридические факты и возникающие в 

связи с ними правовые отношения;  
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- анализировать, толковать и правильно применять пра-

вовые нормы;  

- применять полученные знания в практической деятель-

ности при квалификации правонарушений;  

- выявлять обстоятельства, способствующие соверше-

нию экономических правонарушений;   

- методикой квалификации и разграничения различных 

видов правонарушений. 

Владеть:  
- навыками:   

- анализа различных правовых явлений, юридических 

фактов, правовых норм и правовых отношений, являю-

щихся объектами профессиональной деятельности;   

- анализа правоприменительной и правоохранительной 

практики;  

- разрешения правовых проблем и коллизий;  - реализа-

ции норм  материального и процессуального права. 
 

3.Место учебной дисциплины в структуре  

основной образовательной программы 
 

Учебная дисциплина «Прокурорский надзор за исполнением законов и соот-

ветствием законам правовых актов» относится к дисциплинам вариативной части 

блока 1 основной образовательной программы. 

 

 

 

 

 

 

 

4.Объем и структура учебной дисциплины 

 
Общая трудоемкость дисциплины в ЗЕТ (час.) 

3 ЗЕТ, 108 час. 

Виды учебной работы 

Очная форма обучения 
Семестр (семестры) изучения 

9 
Часы 

Контактная  
(аудиторная) работа, 
в том числе: 

30 

лекции 10 
практические занятия 20 
консультации (включая консультации к экзамену, 
текущие (групповые) и индивидуальные консуль-
тации) 

 

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

6 

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

72 
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5. Краткое содержание учебной дисциплины 

 

Конституционно-правовые основы деятельности прокуратуры Российской 

Федерации. Правовой статус прокуратуры Российской Федерации. 

Предмет, пределы и задачи прокурорского надзора за исполнением законов в 

деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления 

и издаваемых ими правовых актов. 

Полномочия прокурора по надзору за исполнением законов. 

Организация прокурорского надзора за исполнением законов и законностью 

правовых актов. 

Прокурорский надзор за соответствием закону правовых актов органов вла-

сти субъекта Российской Федерации. 

Прокурорский надзор за законностью уставов муниципальных образований 

и иных правовых актов, издаваемых органами местного самоуправления. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Прокурорский надзор за исполнением законов в сфере экономики» Б1.В.05 

 

1.Цели освоения учебной дисциплины 

 

Целями освоения учебной дисциплины «Прокурорский надзор за исполне-

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

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

рование компетенций, указанных в разделе 2 настоящей аннотации. 

 

 

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

руемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы компетенции  

(в результате освоения дисциплины  

обучающийся должен знать, уметь, владеть) 

ОПК-1 Способностью при-

менять в профессио-

нальной деятельно-

сти Конституцию 

Российской Федера-

ции, федеральные 

конституционные 

законы, федераль-

ные законы, отрасле-

вое законодатель-

ство Российской Фе-

дерации, указы и 

распоряжения Пре-

зидента Российской 

Федерации, поста-

Знать:  

- Конституцию Российской Федерации, федеральные 

конституционные законы и федеральные законы, а 

также иные нормативные правовые акты, нормы меж-

дународного права и международных договоров Рос-

сийской Федерации; их иерархию и юридическую силу. 

Уметь:  

- правильно толковать нормативные правовые акты,  

строить свою профессиональную деятельность на ос-

нове Конституции РФ и действующего законодатель-

ства. 

Владеть:  

- методами принятия юридически значимых решений и 

выполнения юридических действий только при неукос-

нительном соблюдении Конституции РФ и действую-

щего законодательства. 
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новления и распоря-

жения Правитель-

ства Российской Фе-

дерации, законы 

субъектов Россий-

ской Федерации, ис-

пользовать правовые 

позиции Европей-

ского Суда по пра-

вам человека, Кон-

ституционного Суда 

Российской Федера-

ции, Верховного 

Суда Российской 

Федерации, а также 

соответствующие 

положения, содер-

жащиеся в междуна-

родных договорах и 

соглашениях, участ-

ником которых явля-

ется Российская Фе-

дерация 

ОПК-3 Способностью опре-

делять правовую 

природу обществен-

ных отношений, вы-

членять правовую 

составляющую в 

юридически значи-

мых событиях и фак-

тах, квалифициро-

вать их 

Знать:  

- механизм государства, систему права, механизм и 

средства правового регулирования, реализации права; 

- особенности государственного и правового развития 

России;  

- основные положения отраслевых юридических и спе-

циальных наук, сущность и содержание основных поня-

тий, категорий, институтов, правовых статусов субъек-

тов, правоотношений в различных отраслях материаль-

ного права в сфере экономики. 

Уметь:  

- оперировать юридическими понятиями и категори-

ями; 

- анализировать юридические факты и возникающие в 

связи с ними правовые отношения;  

- анализировать, толковать и правильно применять пра-

вовые нормы;  

- давать квалифицированные юридические заключения 

и консультации;   

- анализировать и решать юридические проблемы в 

сфере правоохранительной деятельности;  

- оперировать юридическими понятиями и категориями 

в сфере прокурорского надзора, анализировать, толко-

вать и правильно применять правовые нормы в сфере  

прокурорского надзора, правильно анализировать и 

оценивать доказательства по уголовным и гражданским 

делам;  

- использовать экономические знания для понимания 

движущих сил и закономерностей исторического про-

цесса, анализа социально значимых проблем и процес-

сов, решения социальных и профессиональных задач; 
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- юридически  правильно  квалифицировать  факты  и  

обстоятельства  в  гражданско-правовой сфере. 

Владеть:  

- навыками:  анализа  различных правовых явлений, 

юридических фактов, правовых норм и правовых отно-

шений, являющихся объектами профессиональной дея-

тельности;   

- навыками анализа правоприменительной и правоохра-

нительной практики; 

- навыками разрешения правовых проблем и коллизий; 

- навыками психологического анализа различных пра-

вовых явлений и правовых отношений, являющихся 

объектами профессиональной деятельности;   

- методами психологического разрешения возникаю-

щих в юридической практике  проблем. 

ПК-8 Способностью при-

менять теоретиче-

ские знания для вы-

явления правонару-

шений, своевремен-

ного реагирования и 

принятия необходи-

мых мер к восста-

новлению нарушен-

ных прав 

Знать:  

- действующие процессуальные нормы, тенденции 

дальнейшего развития законодательства4 

- основные положения отраслевых юридических и спе-

циальных наук; 

- сущность и содержание основных понятий, категорий, 

институтов, правовых статусов субъектов, правоотно-

шений в различных отраслях материального и процес-

суального права; 

- основные положения и методы экономической науки 

и хозяйствования, их юридическое отражение и обеспе-

чение в российском  законодательстве; 

- современное состояние мировой экономики и особен-

ности функционирования российских рынков;  

- роль государства в согласовании долгосрочных эконо-

мических интересов общества;  

- принципы и методы организации и управления ма-

лыми коллективами видеть взаимосвязь в целостной си-

стеме знаний и значение для реализации права в про-

фессиональной деятельности. 

Уметь:   

- применять нормативные правовые акты, реализовы-

вать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности; 

- составлять юридические документы;  

- оперировать юридическими понятиями и категори-

ями; 

- анализировать юридические факты и возникающие в 

связи с ними правовые отношения;  

- анализировать, толковать и правильно применять пра-

вовые нормы;  

- оперировать юридическими понятиями и категориями 

в сфере прокурорского надзора, анализировать, толко-

вать и правильно применять правовые нормы в сфере 

прокурорского надзора; 

- юридически правильно квалифицировать факты и об-

стоятельства;   

- осуществлять правовую экспертизу нормативных пра-

вовых актов. 
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Владеть:  
- приемами решения и совершения юридических дей-

ствий в области правосудия в точном соответствии с за-

коном и правом;  

- юридической терминологией;   

- навыками работы с правовыми актами; анализа право-

применительной и правоохранительной практики, раз-

решения правовых проблем и коллизий, реализации 

норм и материального и процессуального права; 

- методикой квалификации и разграничения различных 

видов правонарушений;  

- навыками обеспечения реализации актов применения 

права; обеспечения законности и правопорядка. 

 

ПК-12 Способностью пра-

вильно и полно отра-

жать результаты 

профессиональной 

деятельности в юри-

дической и служеб-

ной документации 

Знать:  

- основные положения отраслевых юридических и спе-

циальных наук; 

- сущность и содержание основных понятий, категорий, 

институтов, правовых статусов субъектов, правоотно-

шений в различных отраслях материального и процес-

суального права;  

- правила составления и оформления организационно-

распорядительных документов (ОРД);   

- систему и типовую технологию документационного 

обеспечения управления (ДОУ);  

- особенности делопроизводства по обращениям граж-

дан и конфиденциального делопроизводства;  

- важнейшие правила оформления деловых документов. 

Уметь:   

- оперировать юридическими понятиями и категори-

ями;  правильно составлять и оформлять юридические 

документы;  

- грамотно и безошибочно формулировать юридические 

тезисы. 

Владеть:  

- навыками  применения теоретических знаний в про-

цессе осуществления консультационной и правоприме-

нительной профессиональной деятельности;  

- навыками оформления деловых документов. 

ПК-15 Способностью ква-

лифицированно тол-

ковать нормативные 

правовые акты 

Знать:  

- основные положения отраслевых юридических и спе-

циальных наук; 

- сущность и содержание основных понятий, категорий, 

институтов, правовых статусов субъектов, правоотно-

шений в различных отраслях материального и процес-

суального права. 

Уметь:   

- анализировать юридические факты и возникающие в 

связи с ними правовые отношения; анализировать, тол-

ковать и правильно применять правовые нормы;  

- осуществлять правовую экспертизу нормативных пра-

вовых актов;  

- давать квалифицированные юридические  заключения 

и консультации;   



203 
 

- оперировать юридическими понятиями и категориями 

в сфере прокурорского надзора, анализировать, толко-

вать и правильно применять правовые нормы в сфере 

прокурорского надзора. 

Владеть:  

- навыками работы с правовыми актами;  

- навыками:  анализа различных правовых явлений, 

юридических фактов, правовых норм и правовых отно-

шений, являющихся объектами профессиональной дея-

тельности;  

- навыками анализа правоприменительной и правоохра-

нительной практики; разрешения правовых проблем и 

коллизий.   

 

ПСК-2.1 Способностью осу-

ществлять проку-

рорский надзор за 

соблюдением Кон-

ституции Россий-

ской Федерации и 

исполнением зако-

нов, действующих 

на территории Рос-

сийской Федерации 

Знать:  

- основные положения отраслевых юридических и спе-

циальных наук; 

-  сущность и содержание основных понятий, катего-

рий, институтов, правовых статусов субъектов, право-

отношений в различных отраслях материального и про-

цессуального права: административного права, граж-

данского права, гражданского процесса, арбитражного 

процесса, уголовного права, уголовного процесса, эко-

логического права, земельного права, финансового 

права, налогового права, предпринимательского права;  

- методики выявления правонарушений в сфере эконо-

мики; систему, организацию и функции прокуратуры 

РФ. 

Уметь:  

- оперировать юридическими понятиями и категори-

ями; 

- анализировать юридические факты и возникающие в 

связи с ними правовые отношения;  

- анализировать, толковать и правильно применять пра-

вовые нормы;  

- применять полученные знания в практической дея-

тельности при квалификации правонарушений;  

- правильно анализировать, толковать и применять уго-

ловно-правовые предписания в сфере противодействия 

экономическим преступлениям;  

- выявлять обстоятельства, способствующие соверше-

нию экономических правонарушений. 

Владеть: 

- навыками: анализа различных правовых явлений, юри-

дических фактов, правовых норм и правовых отноше-

ний, являющихся объектами профессиональной дея-

тельности, анализа правоприменительной и правоохра-

нительной практики; разрешения правовых проблем и 

коллизий;  реализации норм и материального и процес-

суального права; 

- методикой квалификации и разграничения различных 

видов правонарушений. 
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3.Место учебной дисциплины в структуре  

основной образовательной программы 

 

Учебная дисциплина «Прокурорский надзор за исполнением законов в сфере 

экономики» относится к дисциплинам вариативной части блока 1 основной обра-

зовательной программы. 

 

4.Объем и структура учебной дисциплины 

 
Общая трудоемкость дисциплины в ЗЕТ (час.) 

2 ЗЕТ, 72 час. 

Виды учебной работы 

Очная форма бучения 
Семестр (семестры) изучения 

8 
Часы 

Контактная  
(аудиторная) работа, 
в том числе: 

30 

лекции 10 
практические занятия 20 
консультации (включая консультации к экзамену, теку-
щие (групповые) и индивидуальные консультации) 

 

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

6 

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

36 

 

5.Краткое содержание учебной дисциплины 

 

Прокурорский надзор за исполнением бюджетного законодательства.  

Прокурорский надзор за исполнением законодательства о государственной и 

муниципальной собственности.  

Прокурорский надзор за исполнением законов о защите прав субъектов пред-

принимательской деятельности.  

Прокурорский надзор за исполнением экологического законодательства.  

Прокурорский надзор за исполнением земельного законодательства. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Избирательное право» Б1.В.06 

 

1.Цели освоения учебной дисциплины 

 

Целями освоения учебной дисциплины «Избирательное право» является 

предоставление обучающимися фундаментальных знаний в области юриспруден-

ции и государствоведения, формирование у них общекультурных, общепрофесси-

ональных и профессиональных компетенций, необходимых и достаточных для: 

осуществления правотворческой, правоприменительной, правоохранительной, 

правозащитной, экспертно-консультационной, организационно-управленческой, 
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прокурорской, научно-исследовательской и педагогической профессиональной де-

ятельности в органах прокуратуры, государственной власти и местного самоуправ-

ления. 

 

2.Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Код  

компетен-

ции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы компетенции  

(в результате освоения дисциплины  

обучающийся должен знать, уметь, владеть) 

ОПК-1 Способностью при-

менять в профессио-

нальной деятельно-

сти Конституцию 

Российской Федера-

ции, федеральные 

конституционные 

законы, федераль-

ные законы, отрас-

левое законодатель-

ство Российской Фе-

дерации, указы и 

распоряжения Пре-

зидента Российской 

Федерации, поста-

новления и распоря-

жения Правитель-

ства Российской Фе-

дерации, законы 

субъектов Россий-

ской Федерации, ис-

пользовать право-

вые позиции Евро-

пейского Суда по 

правам человека, 

Конституционного 

Суда Российской 

Федерации, Верхов-

ного Суда Россий-

ской Федерации, а 

также соответствую-

щие положения, со-

держащиеся в меж-

дународных догово-

рах и соглашениях, 

участником которых 

является Российская 

Федерация 

Знать:  

- основные положения, понятия и категории осново-

полагающих правовых дисциплин, в сфере обеспе-

чения законности и правопорядка, безопасности 

личности, общества и государства; 

- Конституцию РФ, нормы внутригосударственного, 

международного и европейского права, регулирую-

щие избирательные правоотношения; 

- основные решения Конституционного Суда РФ, 

Верховного Суда РФ, Европейского Суда по правам 

человека в сфере избирательного права; 

Уметь:  

- правильно определять нормативный правовой акт, 

подлежащий применению к соответствующим изби-

рательным правоотношениям; 

- самостоятельно применять внутригосударствен-

ного, международного и европейского права, регу-

лирующие избирательные правоотношения; 

- применять процедурные нормы, необходимые для 

реализации избирательных прав и свобод; 

- применять правовые позиции Европейского Суда 

по правам человека, Конституционного Суда Рос-

сийской Федерации, Верховного Суда Российской 

Федерации, а также соответствующие положения, 

содержащиеся в международных договорах и согла-

шениях, участником которых является Российская 

Федерация; 

Владеть: 

- самостоятельной работы с нормативными право-

выми актами в сфере избирательного законодатель-

ства; 

- навыками самостоятельного составления докумен-

тов в рамках избирательного процесса; 

- навыками применения норм избирательного зако-

нодательства, закрепленных в нормативных право-

вых актах Российской Федерации, правовых пози-

ций Европейского Суда по правам человека, Консти-

туционного Суда Российской Федерации, Верхов-

ного Суда Российской Федерации, а также соответ-

ствующих положений, содержащихся в междуна-

родных договорах и соглашениях, участником кото-

рых является Российская Федерация. 
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ПК-8 Способностью при-

менять теоретиче-

ские знания для вы-

явления правонару-

шений, своевремен-

ного реагирования и 

принятия необходи-

мых мер к восста-

новлению нарушен-

ных прав 

Знать:  

- теоретические положения, понятия и категории из-

бирательного права для выявления правонаруше-

ний, своевременного реагирования и принятия необ-

ходимых мер к восстановлению нарушенных прав; 

Уметь:  

- демонстрировать высокий уровень теоретических 

знаний в области избирательного права, правосозна-

ния и правовой культуры, уважительное отношение 

к праву и закону, деятельное осознание ценности 

государства и права с позиции будущей профессии; 

Владеть: 

- навыками самостоятельного применения теорети-

чески знаний в области избирательного права для 

выявления правонарушений, своевременного реаги-

рования и принятия необходимых мер к восстанов-

лению нарушенных прав 

- навыками применения норм избирательного зако-

нодательства, закрепленных в нормативных право-

вых актах Российской Федерации, правовых пози-

ций Европейского Суда по правам человека, Консти-

туционного Суда Российской Федерации, Верхов-

ного Суда Российской Федерации, а также соответ-

ствующих положений, содержащихся в междуна-

родных договорах и соглашениях, участником кото-

рых является Российская Федерация. 

ПК-25 способностью к вы-

полнению долж-

ностных обязанно-

стей по обеспече-

нию верховенства 

закона, единства и 

укрепления законно-

сти, защите прав и 

свобод человека и 

гражданина, охраня-

емых законом инте-

ресов общества и 

государства 

Знать:  

- юридические понятия и содержание обеспечения 

верховенства закона, единства и укрепления закон-

ности, прав и законных интересов личности, юриди-

ческих лиц, общества и государства, способы и при-

емы соблюдения и защиты прав и свобод человека и 

гражданина, юридических лиц, общества и государ-

ства; 

- Конституцию РФ, нормы внутригосударственного, 

международного и европейского права, регулирую-

щие избирательные правоотношения; 

- нормативные правовые акты, регулирующие со-

блюдение верховенства закона, единства и укрепле-

ния законности, прав и законных интересов лично-

сти, юридических лиц, общества и государства, спо-

собы и приемы соблюдения и защиты прав и свобод 

человека и гражданина; 

Уметь:  

- работать с разноплановыми источниками, в том 

числе в сфере защиты прав и свобод человека и 

гражданина, юридических лиц, общества и государ-

ства, обеспечения верховенства закона, единства и 

укрепления законности; 

- правильно определять закон, подлежащий приме-

нению к соответствующим избирательным правоот-

ношениям; 

- принимать правовые решения в соответствии с фе-

деральным законодательством, законодательством 
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субъектов и иными правовыми актами регулирую-

щими избирательные правоотношения; 

Владеть:  

- навыками выполнения должностных обязанностей 

по обеспечению верховенства закона, единства и 

укрепления законности, защите прав и свобод чело-

века и гражданина, охраняемых законом интересов 

общества и государства в сфере избирательного 

права. 
 

3.Место учебной дисциплины в структуре  

основной образовательной программы 
 

Учебная дисциплина «Избирательное право» относится к дисциплинам 

вариативной части блока 1 основной образовательной программы 
 

4.Объем и структура учебной дисциплины 
 

Общая трудоемкость дисциплины в ЗЕТ (час.) 

2 ЗЕТ, 72 час. 

Виды учебной работы 

Очная форма обучения 

Семестр (семестры) изучения 

5 

Часы 
Контактная  
(аудиторная) работа, 
в том числе: 

36 

лекции 10 

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

 

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

6 

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

30 

 

5. Краткое содержание учебной дисциплины 
 

Общая часть 

Избирательное право в правовой системе Российской Федерации. Тенденции 

развития избирательного права РФ на современном этапе 

Система и правовой статус субъектов современного избирательного права 

Российской Федерации: правовой статус избирателя, избирательных объединений, 

кандидата, зарегистрированного кандидата и его представителей, избирательных 

комиссий, наблюдателей, представителей средств массовой информации и иных 

субъектов избирательного процесса 

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

ции. Правовое регулирование избирательных отношений в межвыборный период 
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Правовая охрана избирательных прав граждан Российской Федерации: обжа-

лование решений и действий избирательных комиссий и иных субъектов избира-

тельного процесса, финансовый контроль, правовая защита избирательных прав 

граждан Российской Федерации 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Прокурорский надзор за исполнением законов органами,  

осуществляющими следствие, дознание и  

оперативно-розыскную деятельность» Б1.В.07 

 

1.Цели освоения учебной дисциплины 

 

Целями освоения учебной дисциплины «Прокурорский надзор за исполне-

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

зыскную деятельность» являются структурирование имеющихся у обучающихся 

знаний по вопросам осуществления прокурорского надзора за исполнением зако-

нов органами, осуществляющими дознание, предварительное следствие и опера-

тивно-розыскную деятельность. 

 

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

руемыми результатами освоения образовательной программы 

Код  
компетенции 

Наименование 
компетенции 

Структурные элементы компетенции  
(в результате освоения дисциплины  

обучающийся должен знать, уметь, владеть) 

ПСК-2.5 Способностью при-

менять организаци-

онно-распоряди-

тельные документы 

Генеральной про-

куратуры Россий-

ской Федерации, 

регламентирующие 

функциональную, а 

также предметную 

деятельность про-

курорского работ-

ника 

Знать:  
- содержание организационно-распорядительных 

документов Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации, регламентирующие 

организацию и осуществление прокурорского 

надзора за исполнением законов органами, 

осуществляющими дознание, предварительное 

следствие и оперативно-розыскную деятельность; 

Уметь:  
- применять организационно-распорядительных 

документы Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации, регламентирующие организацию и 

осуществление прокурорского надзора за 

исполнением законов органами, 

осуществляющими дознание, предварительное 

следствие и оперативно-розыскную деятельность. 

Владеть:  
- навыками применения организационно-

распорядительных документов Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации, 

регламентирующие организацию и осуществление 

прокурорского надзора за исполнением законов 

органами, осуществляющими дознание, 

предварительное следствие и оперативно-

розыскную деятельность. 
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ПСК-2.13 Способностью ис-

пользовать мето-

дику и тактику осу-

ществления проку-

рорского надзора, 

функций прокурор-

ской деятельности 

Знать:  
- содержание методики и тактики прокурорского 

надзора за исполнением законов органами, 

осуществляющими дознание, предварительное 

следствие и оперативно-розыскную деятельность, 

методики и тактики осуществления уголовного 

преследования в ходе предварительного 

расследования. 

Уметь:  
- применять методику и тактику прокурорского 

надзора за исполнением законов органами, 

осуществляющими дознание, предварительное 

следствие и оперативно-розыскную деятельность, 

методику и тактику осуществления уголовного 

преследования в ходе предварительного 

расследования. 

Владеть:  

- навыками применения методики и тактики 

прокурорского надзора за исполнением законов 

органами, осуществляющими дознание, 

предварительное следствие и оперативно-

розыскную деятельность, методики и тактики 

осуществления уголовного преследования в ходе 

предварительного расследования. 

ПСК-2.14 Способностью со-

ставлять процессу-

альные и служеб-

ные документы, 

акты прокурор-

ского реагирования 

Знать:  
- основания, порядок составления, структуру и 

реквизиты процессуальных и служебных 

документов в досудебном производстве по 

уголовным делам, актов прокурорского 

реагирования на нарушения, допущенные 

органами, осуществляющими дознание, 

предварительное следствие и оперативно-

розыскную деятельность, при проверке 

сообщений о преступлениях и производстве по 

уголовным делам 

Уметь: 
 - составлять процессуальные и служебные доку-

менты в досудебном производстве, акты проку-

рорского реагирования на нарушения, 

допущенные органами, осуществляющими 

дознание, предварительное следствие и 

оперативно-розыскную деятельность, при 

проверке сообщений о преступлениях и 

производстве по уголовным делам 

Владеть:  

- навыками составления процессуальных и слу-

жебных документов в досудебном производстве, 

акты прокурорского реагирования на нарушения, 

допущенные органами, осуществляющими 

дознание, предварительное следствие и 

оперативно-розыскную деятельность, при 

проверке сообщений о преступлениях и 

производстве по уголовным делам 
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3.Место учебной дисциплины в структуре  

основной образовательной программы 

 

Учебная дисциплина «Прокурорский надзор за исполнением законов орга-

нами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность» относится к дис-

циплинам вариативной части Блока 1 основной образовательной программы спе-

циалитета. 

 

4.Объем и структура учебной дисциплины 

 
Общая трудоемкость дисциплины в ЗЕТ (час.) 

6 ЗЕТ, 216 час. 

Виды учебной работы 

Очная форма бучения 
Семестр (семестры) изучения 

7             8 

3 ЗЕТ, 108 час 3 ЗЕТ, 108 час 
Часы  

Контактная  
(аудиторная) работа, 
в том числе: 

30 52 

лекции 10 16 

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

 2 

Промежуточная аттестация:  
зачет в 7 семестре (включая самостоятельную 
подготовку к сдаче зачета и сдачу зачета в 
форме контактной работы), 
 
экзамен в 8 семестре (включая самостоятельную 
подготовку к экзамену и сдачу экзамена в 
форме контактной работы) 

 

6 

 

 

 

 

34 

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

72 22 

 

 

 

5.Содержание учебной дисциплины 

 

Правовые основы прокурорского надзора за исполнением законов органами, 

осуществляющими следствие, дознание и оперативно-розыскную деятельность 

Прокурор как участник уголовного судопроизводства со стороны обвинения 

Прокурорский надзор за процессуальной деятельностью органов дознания и 

предварительного следствия в стадии возбуждения уголовного дела 

Прокурорский надзор за процессуальной деятельностью органов дознания и 

органов предварительного следствия в стадии предварительного расследования 

Осуществление прокурором уголовного преследования в досудебном произ-

водстве по уголовным делам 

Предмет, объекты и пределы прокурорского надзора за исполнением законов 

в оперативно-розыскной деятельности 
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Прокурорский надзор за исполнением законов в оперативно-розыскной дея-

тельности: полномочия прокурора и порядок их реализации 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Участие прокурора в гражданском судопроизводстве» Б1.В.08 

 

1. Цели освоения дисциплины 

 

Целями освоения учебной дисциплины «Участие прокурора в гражданском 

судопроизводстве» являются: структурирование имеющихся у обучающихся зна-

ний по вопросам участия прокурора в гражданском судопроизводстве; формирова-

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

нотации 

. 

2.Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы компетенции                     

(в результате освоения дисциплины                    

студент должен знать, уметь, владеть) 

ОПК - 1 способность применять в 

профессиональной дея-

тельности Конституцию 

РФ, федеральные кон-

ституционные законы, 

федеральные законы, от-

раслевое законодатель-

ство РФ, указы и распо-

ряжения Президента РФ, 

постановления и распо-

ряжения Правительства 

РФ, законы субъектов 

РФ, использовать право-

вые позиции Европей-

ского Суда по правам че-

ловека, Конституцион-

ного Суда РФ, Верхов-

ного Суда РФ, а также 

соответствующие поло-

жения, содержащиеся в 

международных догово-

рах и соглашениях, 

участником которых яв-

ляется Российская Феде-

рация 

Знать: 

- Конституцию Российской Федерации, феде-

ральные конституционные законы, федераль-

ные законы, а также иные нормативные право-

вые акты, нормы международного права и 

международных договоров Российской Феде-

рации, их иерархию и юридическую силу; 

Уметь: 

- правильно толковать нормативные правовые 

акты; строить свою профессиональную дея-

тельность на основе Конституции РФ и дей-

ствующего законодательства; 

Владеть: 

- методами принятия юридически значимых 

решений и выполнения юридических дей-

ствий только при неукоснительном соблюде-

нии Конституции РФ и действующего законо-

дательства. 

ОПК - 2 способность принимать 

решения и совершать 

юридические действия в 

точном соответствии с 

законом, составлять 

юридические документы 

Знать: 

- правила составления и оформления органи-

зационно-распорядительных документов 

(ОРД); 

- систему и типовую технологию документа-

ционного обеспечения управления (ДОУ); 
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- важнейшие правила оформления деловых 

доку ментов. 

Уметь: 

- оперировать юридическими понятиями и ка-

тегориями; 

- грамотно формулировать юридические те-

зисы, правильно составлять и оформлять юри-

дические, в том числе процессуальные доку-

менты; 

Владеть: 

- навыками: анализа различных правовых яв-

лений, юридических фактов, правовых норм и 

правовых отношений, являющихся объектами 

профессиональной деятельности; 

- обладать навыками оформления деловых до-

кументов; 

- анализа правоприменительной, правоохра-

нительной и судебной практики; 

- основными методами аргументации, страте-

гиями анализа и создания письменных тек-

стов. 

ПК – 5 

 

способность применять 

нормативные правовые 

акты, реализовывать ма-

териальные и процессу-

альные права в профес-

сиональной деятельно-

сти 

Знать: 

 - основные положения различных отраслей 

материального и процессуального права; 

Уметь: 

- анализировать, толковать и правильно при-

менять правовые нормы; 

- давать квалифицированные юридические за-

ключения и консультации; 

- юридически правильно квалифицировать 

факты и обстоятельства; 

- анализировать, толковать и правильно при-

менять нормы гражданского права и граждан-

ского процессуального законодательства; 

 

Владеть: 

 - навыками анализа различных правовых яв-

лений, юридических фактов, правовых норм и 

правовых отношений, являющихся объектами 

профессиональной деятельности; 

- давать заключения и консультации по вопро-

сам применения гражданского законодатель-

ства в процессе осуществления профессио-

нальной деятельности; 

- навыками анализа правоприменительной, 

правоохранительной и судебной практики. 

ПСК – 2.3 способность участвовать 

в рассмотрении дел су-

дами  

Знать: 

- основные положения различных отраслей 

материального и процессуального права; 

- правила оформления документов, направля-

емых прокурором в суд общей юрисдикции; 

Уметь: 

- правильно толковать нормативные правовые 

акты;  
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- давать квалифицированные юридические за-

ключения; 

- юридически грамотно формулировать свои 

мысли, аргументы, доводы; 

- правильно составлять и оформлять юридиче-

ские, в том числе процессуальные документы; 

Владеть: 

- основными методами аргументации; 

- приемами речевого воздействия, убеждения, 

ораторского искусства, звучащей речи и поле-

мического мастерства; 

- навыками оформления деловых документов. 

 

3.Место учебной дисциплины в структуре  

основной образовательной программы 

 

Дисциплина «Участие прокурора в гражданском судопроизводстве» отно-

сится к вариативной части блока 1 основной образовательной программы  

 

4.Объем и структура учебной дисциплины 

 
Общая трудоемкость дисциплины в ЗЕТ (час.) 

2 ЗЕТ, 72 час. 

Виды учебной работы Очная форма обучения 

Семестр (семестры) изучения 

9 

Часы 
Контактная  
(аудиторная) работа, 
в том числе: 

28 

лекции 12 

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

 

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

6 

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

38 

 

5. Краткое содержание учебной дисциплины 

 

Тема 1. Полномочия прокурора в гражданском судопроизводстве 

Тема 2. Содержание и порядок подготовки прокурором искового заявления 

в порядке ч. 1 ст. 45 ГПК РФ 

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

ГПК РФ 

Тема 4. Участие прокурора в рассмотрении судами дел в порядке особого 

производства 
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Тема 5. Участие прокурора в рассмотрении судами дел о лишении  родитель-

ских прав, об ограничении  родительских прав, о восстановлении в родительских 

правах 

Тема 6. Участие прокурора в рассмотрении судами дел о восстановлении на 

работе 

Тема 7. Участие прокурора в рассмотрении судами дел о возмещении вреда, 

причиненного жизни или здоровью 

Тема 8. Участие прокурора в рассмотрении судами дел о выселении 

Тема 9. Участие прокурора в суде апелляционной инстанции 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Участие прокурора в арбитражном судопроизводстве» Б1.В.09 

 

1.Цели освоения учебной дисциплины 

 

Целью изучения дисциплины «Участие прокурора в арбитражном судопро-

изводстве» является комплексное изучение законодательства об участии прокурора 

в арбитражном судопроизводстве, теории и практики деятельности прокуроров в 

арбитражном суде, приобретение навыков анализа практики участия прокурора в 

арбитражном процессе; постановлений Верховного Суда Российской  Федерации; 

особенностей участия прокурора при рассмотрении дел в арбитражном судопроиз-

водстве; составления процессуальных документов, навыков выступления в суде; 

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

граммы по указанной дисциплине. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные 

 с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы компетенции  

(в результате освоения дисциплины 

 обучающийся должен знать, уметь, владеть) 

ОПК-1 Способность приме-

нять в профессиональ-

ной деятельности Кон-

ституцию РФ, феде-

ральные конституци-

онные законы, феде-

ральные законы, от-

раслевое законода-

тельство РФ, указы и 

Знать:  

- Конституцию Российской Федерации, федеральные 

конституционные законы и федеральные законы, а 

также иные нормативные правовые акты, нормы 

международного права и международных договоров 

Российской Федерации;  

- их иерархию и юридическую силу. 

Уметь:  
- правильно толковать нормативные правовые акты;   
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распоряжения Прези-

дента  РФ, постановле-

ния и распоряжения 

Правительства РФ, за-

коны субъектов РФ, 

использовать право-

вые позиции Европей-

ского Суда по правам 

человека, Конституци-

онного Суда РФ, Вер-

ховного Суда РФ, а 

также соответствую-

щие положения содер-

жащиеся в междуна-

родных договорах и 

соглашения, участни-

ком которых является 

Российская Федера-

ции  

- строить свою профессиональную деятельность на 

основе Конституции РФ и действующего законода-

тельства. 

Владеть:  
- методами принятия юридически значимых решений 

и выполнения юридических действий только при 

неукоснительном соблюдении Конституции РФ и 

действующего законодательства. 

ОПК-2 Способностью прини-

мать решения и совер-

шать юридические 

действия в точном со-

ответствии с законом, 

составлять юридиче-

ские документы 

Знать:  
- правила составления и оформления организаци-

онно-распорядительных документов (ОРД); 

- систему и типовую технологию документационного 

обеспечения управления (ДОУ);  

- важнейшие правила оформления деловых докумен-

тов. 

Уметь:  
 - оперировать юридическими понятиями и категори-

ями;  

 - грамотно формулировать юридические тезисы, 

правильно составлять и оформлять юридические, в 

том числе процессуальные документы. 

Владеть:  

- навыками анализа различных правовых явлений, 

юридических фактов, правовых норм и правовых от-

ношений, являющихся объектами профессиональной 

деятельности;  - навыками оформления деловых до-

кументов; 

- навыками анализа правоприменительной, право-

охранительной и судебной практики;   

- основными методами аргументации, стратегиями 

анализа и создания письменных текстов. 

ПК-5 Способность приме-

нять нормативные 

правовые акты, реали-

зовывать материаль-

ные и процессуальные 

права в профессио-

нальной деятельности 

Знать: 
- основные положения различных отраслей матери-

ального и процессуального права; 

Уметь:  
- анализировать, толковать и правильно применять 

правовые нормы;  

- давать квалифицированные юридические заключе-

ния и консультации;   

- юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства;  
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- анализировать, толковать и правильно применять 

нормы арбитражного процессуального законодатель-

ства.     

Владеть:  
- навыками анализа различных правовых явлений,  

юридических фактов, правовых норм и правовых от-

ношений, являющихся объектами профессиональной 

деятельности;  - давать заключения и консультации 

по вопросам применения гражданского законода-

тельства  в процессе осуществления профессиональ-

ной деятельности; 

- навыками анализа правоприменительной, право-

охранительной и судебной практики. 

ПСК-2.3 Способность участво-

вать в рассмотрении 

дел судами 

Знать: 

- основные положения различных отраслей матери-

ального и процессуального права; 

- правила оформления документов, направляемых 

прокурором в арбитражный суд. 

Уметь: 

- правильно толковать нормативные правовые акты;   

- давать квалифицированные юридические заключе-

ния;   

- юридически грамотно формулировать свои мысли, 

аргументы, доводы; 

 - правильно составлять и оформлять юридические, в 

том числе процессуальные документы. 

Владеть: 
- основными методами аргументации;  

- приемами речевого воздействия, убеждения, ора-

торского искусства, звучащей речи и полемического 

мастерства; 

 - навыками оформления деловых документов. 

 

3. Место учебной дисциплины в структуре  

основной образовательной программы 

 

Учебная дисциплина «Участие прокурора в арбитражном судопроизводстве» 

относится к вариативной части Блока 1 основной образовательной           программы. 

 

4. Объем и структура учебной дисциплины 

 
Общая трудоемкость дисциплины в ЗЕТ (час.) 

2 ЗЕТ, 72 час. 

Виды учебной работы Очная форма обучения 

Семестр (семестры) изучения 

9 

Часы 
Контактная  
(аудиторная) работа, 
в том числе: 

24 

лекции 10 

практические занятия 14 
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консультации (включая консультации к 
экзамену, текущие (групповые) и индиви-
дуальные консультации) 

 

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

6 

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

42 

 

5. Краткое содержание учебной дисциплины 

 

Полномочия прокурора в арбитражном судопроизводстве. 

Подготовка и направление прокурором исков и заявлений в арбитражный 

суд. 

Участие прокурора в арбитражном процессе по делам об оспаривании право-

вых актов, решений, действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные 

полномочия  

Участие прокурора в арбитражном процессе по делам об оспаривании сделок. 

Участие прокурора в арбитражном процессе по делам об административных 

правонарушениях. 

Участие прокурора в пересмотре судебных актов арбитражных судов. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

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

 

1.Цели освоения учебной дисциплины 

 

Целями освоения учебной дисциплины «Участие прокурора в администра-

тивном судопроизводстве» являются: совершенствование приобретенных обучаю-

щимися знаний в области административного процессуального права, о сущности 

и содержании основных понятий, категорий, институтов, о процессуальном статусе 

прокурора и иных участников административного судопроизводства; формирова-

ние представлений об административном судопроизводстве; совершенствование 

приобретенных обучающимися знаний о правах и обязанностях прокурора как 

участника административного судопроизводства, целях и задачах, пределах его 

участия в административном судопроизводстве; формирование общекультурных, 

общепрофессиональных, профессиональных и профессионально-специализиро-

ванных компетенций, в том числе приобретение навыков изучения и анализа мате-

риалов судебной и прокурорской практики, сбора и подготовки необходимых для 

обращения в суд материалов, составления исков (заявлений), представлений про-

курора, иных юридических документов, подготовки заключения прокурора; навы-

ков выступления в суде. 

 

2.Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
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Код  
компетенции 

Наименование  
компетенции 

Структурные элементы компетенции 
(в результате освоения дисциплины  

обучающийся должен знать, уметь, владеть) 

ОПК-2 Способность прини-

мать решения и со-

вершать юридические 

действия в точном со-

ответствии с законом, 

составлять юридиче-

ские документы 

Знать:  

- основные положения, сущность и содержание ос-

новных понятий и категорий правовых дисциплин, 

способствующих формированию способности само-

стоятельно принимать решения и совершать юриди-

ческие действия в точном соответствии с законом.  

Уметь:  

- оперировать юридическими понятиями и категори-

ями; анализировать юридические факты и возника-

ющие в связи с ними правовые отношения;  

- анализировать, толковать и применять правовые 

нормы; принимать решения и совершать юридиче-

ские действия в точном соответствии с законом;  

- составлять и оформлять процессуальные доку-

менты. 

Владеть:  

- навыками подготовки юридических документов;  

- навыками самостоятельного принятия решений и 

совершения юридических действий в точном соот-

ветствии с законом;  

- навыками подготовки процессуальных докумен-

тов. 

ПК-5 Способность приме-

нять нормативные 

правовые акты, реали-

зовывать нормы мате-

риального и процессу-

ального права в про-

фессиональной дея-

тельности 

Знать:  
- подлежащие применению прокурором и иными 

участниками правоотношений нормы процессуаль-

ного и материального права, закрепленные в феде-

ральном законодательстве и в законодательстве 

субъектов РФ; 

- основные положения, понятия и категории право-

вых дисциплин, изучение которых направлено на 

реализацию норм процессуального и материального 

права.  

Уметь:  

- раскрывать содержание, сопоставлять и применять 

нормы процессуального и материального права в це-

лях правильной квалификации спорных правоотно-

шений, установления их реального содержания; 

- выявлять ошибки, допущенные субъектами спор-

ных правоотношений, принимать меры к их устра-

нению в строгом соответствии с требованием за-

кона;  

- самостоятельно осуществлять подготовку процес-

суальных и иных документов, необходимых для ре-

ализации профессиональных (прокурорских) полно-

мочий. 

Владеть:  

- навыками: применения в практической деятельно-

сти нормативных правовых актов; реализации норм 

процессуального и материального права в профес-

сиональной (прокурорской) деятельности; самосто-
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Код  
компетенции 

Наименование  
компетенции 

Структурные элементы компетенции 
(в результате освоения дисциплины  

обучающийся должен знать, уметь, владеть) 

ятельной работы с нормативными правовыми ак-

тами, регламентирующими процессуальные и мате-

риальные правоотношения, деятельность прокурора 

в административном судопроизводстве; самостоя-

тельного составления процессуальных и иных доку-

ментов, необходимых для реализации профессио-

нальных (прокурорских) полномочий. 

ПК-27 Способность обеспе-

чивать законность 

рассмотрения дел су-

дами и законность 

принимаемых судеб-

ных решений 

Знать:  
- подлежащие применению при рассмотрении су-

дами дел в порядке административного судопроиз-

водства законы, другие нормативные правовые 

акты, а также акты Конституционного Суда РФ, Ев-

ропейского Суда по правам человека, Верховного 

Суда РФ по вопросам применения норм процессу-

ального и различных отраслей материального права;  

- порядок и особенности рассмотрения и разреше-

ния дел в порядке административного судопроиз-

водства;  

- основания и порядок обжалования незаконных и 

необоснованных судебных актов. 

Уметь:  
- применять нормы процессуального и материаль-

ного права в целях правильной квалификации спор-

ных правоотношений, установления их реального 

со-держания; 

выявлять ошибки, допущенные судом и субъектами 

спорных правоотношений, принимать меры к их 

устранению в строгом соответствии с требованием 

закона; юридически грамотно мотивировать свою 

позицию; самостоятельно осуществлять подготовку 

процессуальных (исков, заявлений, ходатайств, за-

ключений, представлений и т.п.) и иных докумен-

тов, необходимых для реализации профессиональ-

ных (прокурорских) полномочий.  

Владеть:  

- навыками юридической квалификации и оценки 

спорных правоотношений; навыками реализации 

подлежащих применению норм процессуального и 

материального права; навыками анализа судебной и 

прокурорской практики; навыками самостоятель-

ного составления процессуальных документов; 

навыками выступления в суде; навыками оценки за-

конности действий лиц, участвующих в деле, дей-

ствий суда и законности и обоснованности прини-

маемых им судебных актов. 

 

ПСК-2.3 Способность участво-

вать в рассмотрении 

дел судами 

Знать:  

- подлежащие применению при рассмотрении су-

дами дел в порядке административного судопроиз-

водства нормы процессуального права, регулирую-



220 
 

Код  
компетенции 

Наименование  
компетенции 

Структурные элементы компетенции 
(в результате освоения дисциплины  

обучающийся должен знать, уметь, владеть) 

щие спорные правоотношения нормы материаль-

ного права, организационно-распорядительные до-

кументы Генерального прокурора РФ, акты Консти-

туционного Суда РФ, Европейского Суда по правам 

человека, Верховного Суда РФ по вопросам приме-

нения норм процессуального и различных отраслей 

материального права.  

Уметь:  

- применять нормы процессуального и материаль-

ного права в целях правильной квалификации спор-

ных правоотношений, установления их реального 

содержания; 

- выявлять ошибки, допущенные судом и субъек-

тами спорных правоотношений, принимать меры к 

их устранению в строгом соответствии с требова-

нием закона; 

- юридически грамотно мотивировать свою пози-

цию; 

- самостоятельно осуществлять подготовку процес-

суальных документов, необходимых для реализации 

профессиональных (прокурорских) полномочий. 

Владеть:  

- навыками юридической квалификации и оценки 

спорных правоотношений;  

- навыками реализации подлежащих применению 

норм процессуального и материального права;  

- навыками анализа судебной и прокурорской прак-

тики; навыками самостоятельного составления про-

цессуальных документов;  

- навыками выступления в суде;  

- навыками оценки законности действий лиц, участ-

вующих в деле, действий суда и законности и обос-

нованности принимаемых им судебных актов. 

 

3.Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной про-

граммы 

 

Учебная дисциплина «Участие прокурора в административном судопроиз-

водстве» относится к дисциплинам вариативной части Блока 1 основной образова-

тельной программы специалитета. 

  

4.Объем и структура учебной дисциплины 

 
Общая трудоемкость дисциплины в ЗЕТ (час.) 

2 ЗЕТ, 72 час. 

Виды учебной работы 

 
Семестр (семестры) изучения 

9 
Часы 

Контактная  36 
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(аудиторная) работа, 
в том числе: 
лекции 10 

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

 

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

6 

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

30 

 

5. Краткое содержание учебной дисциплины 

 

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

министративном процессе 

Обращение прокурора в суд с административным исковым заявлением и 

вступление в административный процесс в целях обеспечения законности 

Оспаривание прокурором в административном судопроизводстве норматив-

ных правовых актов, а также актов, содержащих разъяснения законодательства и 

обладающих нормативными свойствами 

Оспаривание прокурором решений, действий (бездействия) органов власти, 

должностных лиц, государственных и муниципальных служащих, а также неком-

мерческих организаций, наделенных отдельными государственными или иными 

публичными полномочиями 

Особенности участия прокурора в рассмотрении и разрешении судами адми-

нистративных дел об административном надзоре за лицами, освобожденными из 

мест лишения свободы 

Участие прокурора в рассмотрении судами дел о защите избирательных прав 

и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации 

Полномочия прокурора при рассмотрении судами дел, связанных с приоста-

новлением деятельности или ликвидацией некоммерческих организаций, запретом 

деятельности общественных или религиозных объединений, не являющихся юри-

дическими лицами 

Участие прокурора в рассмотрении судами дел о госпитализации гражданина 

в медицинскую организацию в недобровольном порядке и о защите интересов 

несовершеннолетнего или недееспособного в случае необходимости медицинского 

вмешательства 

Участие прокурора в рассмотрении судами дел о помещении иностранных 

граждан, подлежащих депортации или реадмиссии, в специальные учреждения и о 

продлении срока их пребывания в этих учреждениях 

Полномочия прокурора при пересмотре судебных актов по административ-

ным делам 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Участие прокурора в судебных стадиях  
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уголовного судопроизводства» Б1.В.11 

 

1.Цели освоения учебной дисциплины 

 

Целью освоения учебной дисциплины «Участие прокурора в судебных ста-

диях уголовного судопроизводства» является формирование у обучающихся ком-

петенций, указанных в разделе 2 настоящей аннотации. 

 

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

руемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код  
компетенции 

Наименование 
компетенции 

Структурные элементы компетенции 
(в результате освоения дисциплины  

обучающийся должен знать, уметь, владеть) 

ПК-27 Способность 

обеспечивать за-

конность рассмот-

рения дел судами 

и законность при-

нимаемых судеб-

ных решений 

Знать:  

- уголовно-процессуальное законодательство, 

регламентирующее, процессуальный порядок 

рассмотрения уголовных дел судом первой, 

апелляционной, кассационной и надзорной инстанциями, 

пересмотра судебных решений по новым или вновь 

открывшимся обстоятельствам,   

- полномочия прокурора, реализация которых направлена 

на обеспечение законности промежуточных и итоговых 

судебных решений, основания, сроки и порядок 

обжалования судебных решений не вступивших и 

вступивших в законную силу. 

Уметь:  

- применять уголовно-процессуальное законодательство, 

регламентирующее процессуальный порядок 

рассмотрения уголовных дел судом первой, 

апелляционной, кассационной и надзорной инстанциями, 

пересмотра судебных решений по новым или вновь 

открывшимся обстоятельствам, полномочия прокурора, 

реализация которых направлена на обеспечение 

законности промежуточных и итоговых судебных 

решений, основания, сроки и порядок обжалования 

судебных решений не вступивших и вступивших в 

законную силу. 

Владеть:  

- навыками реализации полномочий прокурора, 

направленных на обеспечение законности 

промежуточных и итоговых судебных решений, 

применения уголовно-процессуального 

законодательства, регламентирующего основания, сроки 

и порядок обжалования судебных решений не 

вступивших и вступивших в законную силу, 

возобновления производства в виду новых или вновь 

открывшихся обстоятельств. 

ПСК-2.2 Способность осу-

ществлять уголов-

ное преследова-

ние 

Знать: 

- нормы уголовно-процессуального законодательства, 

регламентирующего содержание деятельности по 

осуществлению уголовного преследования в форме 

поддержания государственного обвинения в суде первой 



223 
 

и апелляционной инстанции, основания и порядок 

поддержания государственного обвинения. 

Уметь:  

- применять нормы уголовно-процессуального 

законодательства, регламентирующего содержание 

деятельности по осуществлению уголовного 

преследования в форме поддержания государственного 

обвинения в суде первой и апелляционной инстанции, 

основания и порядок поддержания государственного 

обвинения. 

Владеть:  

- навыками поддержания государственного обвинения в 

суде первой и апелляционной инстанции. 

ПСК-2.3 Способность 

участвовать в рас-

смотрении дел су-

дами 

Знать:  

- уголовно-процессуальное законодательство, 

регламентирующее порядок рассмотрения уголовных дел 

судом первой, апелляционной, кассационной и 

надзорной инстанции, пересмотра судебных решений по 

новым или вновь открывшимся обстоятельствам, 

полномочия прокурора по участию в рассмотрении 

уголовных дел судами. 

Уметь:  

- применять уголовно-процессуальное законодательство, 

регламентирующее порядок рассмотрения уголовных дел 

судом первой, апелляционной, кассационной и 

надзорной инстанции, пересмотра судебных решений по 

новым или вновь открывшимся обстоятельствам, 

полномочия прокурора по участию в рассмотрении 

уголовных дел судами. 

Владеть:  

- навыками применения уголовно-процессуального 

законодательства, регламентирующего полномочия 

прокурора по участию в рассмотрении уголовных дел 

судом первой, апелляционной, кассационной и 

надзорной инстанции, пересмотре судебных решений по 

новым или вновь открывшимся обстоятельствам. 

ПСК-2.5 Способность при-

менять организа-

ционно-распоря-

дительные доку-

менты Генераль-

ной прокуратуры 

Российской Феде-

рации, регламен-

тирующие функ-

циональную, а 

также предмет-

ную деятельность 

прокурорского ра-

ботника 

Знать:  

- организационно-распорядительные документы 

Генеральной прокуратуры Российской Федерации, 

регламентирующие участие прокурора в рассмотрении 

уголовных дел судами. 

Уметь:  

- применять организационно-распорядительные 

документы Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации, регламентирующие участие прокурора в 

рассмотрении уголовных дел судами. 

Владеть:  

- навыками применения организационно-

распорядительных документов Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации, 

регламентирующих участие прокурора в рассмотрении 

уголовных дел судами. 

ПСК-2.14 Способность со- Знать:  

- содержание и формы процессуальных актов прокурора 
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ставлять процес-

суальные и слу-

жебные доку-

менты, акты про-

курорского реаги-

рования 

в суде; обеспечивать их практическую реализацию. 

Уметь:  

- своевременно принимать, надлежаще оформлять и 

убедительно обосновывать процессуальные решения 

прокурора в судебном производстве, обеспечивая их 

практическую реализацию.  

Владеть:  

- навыками составления процессуальных документов в 

судебном производстве, включая апелляционные, касса-

ционные и надзорные представления прокурора 

ПСК-2.15 Способность реа-

лизовывать 

навыки публич-

ных выступлений, 

профессиональ-

ного ведения по-

лемики в судеб-

ном процессе 

Знать:  

- правила подготовки к публичному выступлению, 

построения речи государственного обвинителя, правила 

ведения полемики в суде. 

Уметь:  

- готовить речь государственного обвинителя, 

аргументировано, логически последовательно, грамотно, 

убедительно излагать свою позицию перед аудиторией, 

вести профессиональную полемику в судебном процессе 

при рассмотрении судами уголовных дел. 

Владеть:  

- навыками публичных выступлений с обвинительной ре-

чью государственного обвинителя, профессионального 

ведения полемики в судебном процессе при рассмотре-

нии судами уголовных дел. 

 

3.Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной про-

граммы 

 

Учебная дисциплина «Участие прокурора в судебных стадиях уголовного су-

допроизводства» относится к дисциплинам вариативной части блока 1 основной 

образовательной программы. 

 

4.Объем и структура учебной дисциплины 

 
Общая трудоемкость дисциплины в ЗЕТ (час.) 

4 ЗЕТ, 144 час. 

Виды учебной работы 

Очная форма бучения 
Семестр (семестры) изучения 

9 
 

Контактная  
(аудиторная) работа, 
в том числе: 

50 

лекции 16 
практические занятия 34 
консультации (включая консультации к экзамену, 
текущие (групповые) и индивидуальные консуль-
тации) 

 

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

88 

 

5. Краткое содержание учебной дисциплины 

 

Прокурор в суде первой инстанции.  

Участие прокурора на предварительном слушании.  

Поддержание государственного обвинения в суде первой инстанции.  

Осуществление прокурором уголовного преследования в судебном разбира-

тельстве, осуществляемом в особом порядке.  

Участие прокурора в судебном разбирательстве о применении принудитель-

ной меры медицинского характера, прекращении уголовного преследования и 

назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.  

Поддержание государственного обвинения в суде с участием присяжных за-

седателей. Участие прокурора в суде апелляционной инстанции.  

Участие прокурора в судебном заседании при рассмотрении судом вопросов, 

связанных с исполнением приговора.  

Участие прокурора в суде кассационной и надзорной инстанции  

Деятельность прокурора при возобновлении производства по уголовному 

делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств 
 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Информационные технологии в прокурорской деятельности» Б1.В.11 

 

1.Цели освоения учебной дисциплины 

 

Целью освоения учебной дисциплины «Информационные технологии в про-

курорской деятельности» является: подготовка студентов к эффективному исполь-

зованию современных информационных технологий в процессе прокурорской де-

ятельности в органах прокуратуры Российской Федерации. 

 

2.Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код 

компетенции 

Наименование 

Компетенции 

Структурные элементы компетенции 

(в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, владеть) 

ОПК-7 Способность 

целенаправленно и 

эффективно получать 

юридически значимую 

информацию из различных 

источников, включая 

правовые базы (банки) 

Знать: 

- современные методы и средства поиска, систе-

матизации и обработки правовой информации; 

- порядок разработки текстовых документов, 

используемых в прокурорской деятельности; 

- особенности работы с электронными табли-
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данных, решать задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

цами, используемыми в прокурорской деятель-

ности;  

- основы работы Государственной автоматизи-

рованной системы правовой статистики; 

- порядок использования средств электронной 

подписи; 

- основные направления цифровой трансформа-

ции органов и организаций прокуратуры Рос-

сийской Федерации. 

Уметь: 

- применять современные информационные 

технологии в профессиональной деятельности в 

органах прокуратуры Российской Федерации. 

Владеть: 

- навыками использования современных инфор-

мационных технологий в профессиональной де-

ятельности в органах прокуратуры Российской 

Федерации. 

ОПК-8 Способность пользоваться 

компьютером как 

средством управления и 

обработки 

информационных 

массивов, работать с 

информацией в 

глобальных 

компьютерных сетях 

Знать: 

- современные методы и средства поиска, систе-

матизации и обработки правовой информации; 

- порядок разработки текстовых документов, 

используемых в прокурорской деятельности; 

- особенности работы с электронными табли-

цами, используемыми в прокурорской деятель-

ности;  

- основы работы Государственной автоматизи-

рованной системы правовой статистики; 

- порядок использования средств электронной 

подписи; 

- основные направления цифровой трансформа-

ции органов и организаций прокуратуры Рос-

сийской Федерации. 

Уметь: 

- применять современные информационные 

технологии в профессиональной деятельности в 

органах прокуратуры Российской Федерации. 

Владеть: 

- навыками использования современных инфор-

мационных технологий в профессиональной де-

ятельности в органах прокуратуры Российской 

Федерации. 

ПК-12 Способность правильно и 

полно отражать резуль-

таты профессиональной 

деятельности в юридиче-

ской и служебной доку-

ментации 

Знать: 

- современные методы и средства поиска, систе-

матизации и обработки правовой информации; 

- порядок разработки текстовых документов, 

используемых в прокурорской деятельности; 

- особенности работы с электронными табли-

цами, используемыми в прокурорской деятель-

ности;  

- основы работы Государственной автоматизи-

рованной системы правовой статистики; 

- порядок использования средств электронной 

подписи; 
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- основные направления цифровой трансформа-

ции органов и организаций прокуратуры Рос-

сийской Федерации. 

Уметь: 

- применять современные информационные 

технологии в профессиональной деятельности в 

органах прокуратуры Российской Федерации. 

Владеть: 

- навыками использования современных инфор-

мационных технологий в профессиональной де-

ятельности в органах прокуратуры Российской 

Федерации. 

ПСК-2.12 Способность применять в 

прокурорской 

деятельности методы 

анализа и 

прогнозирования 

состояния законности и 

правопорядка 

Знать: 

- современные методы и средства поиска, систе-

матизации и обработки правовой информации; 

- порядок разработки текстовых документов, 

используемых в прокурорской деятельности; 

- особенности работы с электронными табли-

цами, используемыми в прокурорской деятель-

ности;  

- основы работы Государственной автоматизи-

рованной системы правовой статистики; 

- порядок использования средств электронной 

подписи; 

- основные направления цифровой трансформа-

ции органов и организаций прокуратуры Рос-

сийской Федерации. 

Уметь: 

- применять современные информационные 

технологии в профессиональной деятельности в 

органах прокуратуры Российской Федерации. 

Владеть: 

- навыками использования современных инфор-

мационных технологий в профессиональной де-

ятельности в органах прокуратуры Российской 

Федерации. 

 

3.Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной про-

граммы 

 

Учебная дисциплина «Информационные технологии в прокурорской 

деятельности» относится к дисциплинам вариативной части Блока 1 основной 

образовательной программы. 

 

4.Объем и структура учебной дисциплины 

 
Общая трудоемкость дисциплины в ЗЕТ (час.) 

2 ЗЕТ, 72 час. 

Виды учебной работы 

Семестр (семестры) изучения 

9 

Часы 

Контактная  36 
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(аудиторная) работа, 
в том числе: 
лекции 6 

практические занятия 30 
консультации (включая консультации к экза-
мену, текущие (групповые) и индивидуальные 
консультации) 

 

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

6 

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

30 

 

5.Краткое содержание учебной дисциплины 

 

Понятие и виды современных информационных технологий в прокурорской 

деятельности 

Разработка текстовых документов, используемых в прокурорской деятельно-

сти 

Работа с электронными таблицами, используемыми в прокурорской деятель-

ности  

Государственная автоматизированная система правовой статистики 

Электронный документооборот 

Использование средств электронной подписи 

Цифровая трансформация органов и организаций прокуратуры Российской 

Федерации  

Информационная безопасность в органах прокуратуры 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Назначение уголовных наказаний» Б1.В.11 

 

1.Цели освоения учебной дисциплины 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающегося 

следующих компетенций и их структурных элементов: 

 

Код компе-
тенции 

Наименование  
компетенции 

Структурные элементы компетенции 
(в результате освоения дисциплины обучающийся 

должен знать, уметь, владеть) 
ПК-1 способность к раз-

работке и реализа-

ции уголовно-пра-

вовых норм 

 Знать: уголовно-правовые нормы о назначении наказа-

ния, постановления Пленума Верховного Суда Россий-

ской Федерации о назначении наказания, практику при-

менения уголовно-правовых норм о назначении наказа-

ния, особенности назначения отдельных видов наказа-

ния. 

Уметь: применять уголовно-правовые нормы во взаимо-

связи с предписаниями иных отраслей права для назначе-
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ния наказания, проверять правильность назначения нака-

зания, выявлять ошибки, допущенные при назначении 

наказания, грамотно мотивировать назначение 

наказания. 

Владеть: методами анализа уголовно-правовых норм о 

назначении наказания и практики их применения, навы-

ками применения общих и специальных начал назначе-

ния наказания, мотивировки решений о назначении нака-

зания и ее отражения в процессуальных документах. 

ПК-2 

 

способность к 

проведению науч-

ных исследований 

в сфере уголов-

ного и уголовно-

исполнительного 

права, криминоло-

гии 

Знать: способы получения, анализа, обобщения и оценки 

информации, имеющей значение для применения уго-

ловно-правовых норм о назначении наказания, данных 

современных научных исследований, отечественного и 

зарубежного опыта в указанной сфере. 

Уметь: получать, анализировать, обобщать и оценивать 

информацию, имеющую значение для применения уго-

ловно-правовых норм о назначении наказания, данных 

современных научных исследований, отечественного и 

зарубежного опыта в указанной сфере, самостоятельно 

пополнять свои знания с учетом изменений в 

законодательстве. 

Владеть: навыками получения, анализа, обобщения и 

оценки информации, имеющей значение для применения 

уголовно-правовых норм о назначении наказания, дан-

ных современных научных исследований, отечествен-

ного и зарубежного опыта в указанной сфере. 

ПК-4 

 

способность к экс-

пертно-консуль-

тационной работе 

по вопросам уго-

ловного и уго-

ловно-исполни-

тельного права 

Знать: основные понятия и категории уголовно-

правового учения о назначении наказания, уголовно-пра-

вовые нормы о назначении наказания, постановления 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации о 

назначении наказания, практику применения уголовно-

правовых норм о назначении наказания, особенности 

назначения отдельных видов наказания. 

Уметь: юридически грамотно мотивировать свою пози-

цию по вопросам применения уголовно-правовых норм о 

назначении наказания, применять уголовно-правовые 

нормы во взаимосвязи с предписаниями иных отраслей 

права для назначения наказания, давать консультации по 

вопросам назначения наказания. 

Владеть: навыками поиска, анализа и уголовно-правовой 

оценки обстоятельств, имеющих значение для назначе-

ния наказания, способностью определять вид и размер 

назначаемого наказания, проверять результаты назначе-

ния наказания.  

ПК-5 готовность к обес-

печению законно-

сти и правопо-

рядка средствами 

уголовного и уго-

ловно-исполни-

тельного права и в 

сфере уголовно-

правовых отноше-

ний 

Знать: уголовно-правовые нормы о назначении наказа-

ния, практику их применения. 

Уметь: применять уголовно-правовые предписания при 

назначении наказания, грамотно оформить результаты  

назначения наказания. 

Владеть: методами анализа уголовно-правовых норм о 

назначении наказания и практики их применения, навы-

ками назначения наказания и его отражения в процессу-

альных документах. 
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3.Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной про-

граммы 

 

Учебная дисциплина «Назначение уголовных наказаний» относится к 

дисциплинам вариативной части Блока 1 основной образовательной программы. 

 

4.Объем и структура учебной дисциплины 
 

Общая трудоемкость дисциплины 2 ЗЕТ, 72 часа 

 

Виды учебной работы Очная форма обучения 

Семестр изучения  

9 

Часы 
Контактная  
(аудиторная) работа, 
в том числе: 

36 

лекции 12 

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

 

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

6 

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

30 

 

 

5. Краткое содержание учебной дисциплины 

 

Понятие, цели, общие начала назначения наказания 

Особенности назначение наказания при наличии обстоятельств, смягчающих 

наказание 

Особенности назначение наказания при наличии обстоятельств, отягчающих 

наказание 

Специальные правила назначения наказания 

Условное осуждение 

Особенности назначения наказания несовершеннолетним 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Элективный курс по физической культуре и спорту № 1» Б.В.ДВ.01.01 

 

1.Цели освоения учебной дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины «Элективные курсы по физической 

культуре и спорту» является формирование у обучающихся физической культуры 
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личности и способности направленного использования разнообразных средств фи-

зической культуры и спорта для сохранения и укрепления здоровья, психофизиче-

ской подготовки и самоподготовки к будущей профессиональной деятельности. 
 

2.Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Код  

компетенции 

Наименование  

компетенции 

Структурные элементы компетенции  

(в результате освоения дисциплины  

обучающийся должен знать, уметь, владеть) 

ОК-8 Способность использо-

вать методы и средства 

физической культуры 

для обеспечения полно-

ценной социальной и 

профессиональной дея-

тельности 

Знать:  

- теоретические основы физической культуры, 

стратегию развития физической культуры и 

спорта в Российской Федерации; 

- законодательство Российской Федерации об 

основах охраны здоровья граждан, о физиче-

ской культуре и спорте, способы контроля и 

оценки индивидуального физического развития 

и физической подготовленности. 

Уметь:  

- составлять и обосновывать индивидуальный 

комплекс физических упражнений. 

Владеть:  

- методами оценки физического и функцио-

нального состояния организма с учётом инди-

видуальных особенностей; 

- методами самостоятельного выбора вида 

спорта или системы физических упражнений 

для укрепления здоровья и развития качеств, 

необходимых для успешного и эффективного 

выполнения определенных трудовых действий, 

здоровьесберегающими технологиями. 

 

3.Место учебной дисциплины в структуре  

основной образовательной программы 

 

Учебная дисциплина «Элективные курсы по физической культуре и спорту» 

относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока 1 основной образо-

вательной программы. 

 

4.Объем и структура учебной дисциплины 

 
Общая трудоемкость дисциплины в ЗЕТ (час.) 

В ЗЕТ не переводится, 328 час. 

Виды учебной работы 

Очная форма обучения 

Семестр (семестры) изучения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Часы 
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Контактная  
(аудиторная) работа, 
в том числе: 

36 36 36 36 34 34 52 56 

лекции         

практические занятия 36 36 36 36 34 34 52 56 
консультации (включая консультации к экза-
мену, текущие (групповые) и индивидуаль-
ные консультации) 

        

Промежуточная аттестация:  
зачеты в 5-8 семестрах (включая самостоя-
тельную подготовку к сдаче зачета и сдачу 
зачета в форме контактной работы), 

    2 2 2 2 

Самостоятельная работа  
(включая 4 часа на подготовку реферата) 

        

 

5. Краткое содержание учебной дисциплины 

 

Развитие гибкости и координационных способностей: упражнения на растя-

гивание (активного и пассивного характера).  

Развитие гибкости и координационных способностей: упражнения на коор-

динацию движений.  

Развитие силы и силовой выносливости: упражнения с внешним сопротивле-

нием, упражнения с преодолением собственного веса тела.  

Развитие общей выносливости: круговая тренировка. 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Элективный курс по физической культуре и спорту № 2» Б.В.ДВ.01.02 

 

1.Цели освоения учебной дисциплины 

 

Целью освоения учебной дисциплины «Элективные курсы по физической 

культуре и спорту» является формирование у обучающихся физической культуры 

личности и способности направленного использования разнообразных средств фи-

зической культуры и спорта для сохранения и укрепления здоровья, психофизиче-

ской подготовки и самоподготовки к будущей профессиональной деятельности. 

 

2.Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код компе-

тенции 

Наименование ком-

петенции 

Структурные элементы компетенции 

(в результате освоения дисциплины  

обучающийся должен знать, уметь, владеть) 

ОК-8 Способность исполь-

зовать методы и сред-

ства физической 

культуры для обеспе-

чения полноценной 

социальной и профес-

сиональной деятель-

ности 

Знать:  

- теоретические основы физической культуры, 

стратегию развития физической культуры и спорта 

в Российской Федерации; 

- законодательство Российской Федерации об ос-

новах охраны здоровья граждан, о физической 
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культуре и спорте, способы контроля и оценки ин-

дивидуального физического развития и физиче-

ской подготовленности. 

Уметь:  

- составлять и обосновывать индивидуальный ком-

плекс физических упражнений. 

Владеть:  

- методами оценки физического и функциональ-

ного состояния организма с учётом индивидуаль-

ных особенностей; 

- методами самостоятельного выбора вида спорта 

или системы физических упражнений для укрепле-

ния здоровья и развития качеств, необходимых для 

успешного и эффективного выполнения опреде-

ленных трудовых действий, здоровьесберегаю-

щими технологиями. 

 

3.Место учебной дисциплины в структуре  

основной образовательной программы 

 

Учебная дисциплина «Элективные курсы по физической культуре и спорту» 

относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока 1 основной образо-

вательной программы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Объем и структура учебной дисциплины 

 
Общая трудоемкость дисциплины в ЗЕТ (час.) 

В ЗЕТ не переводится, 328 час. 

Виды учебной работы 

Очная форма обучения 

Семестр (семестры) изучения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Часы 
Контактная  
(аудиторная) работа, 
в том числе: 

36 36 36 36 34 34 52 56 

лекции         

практические занятия 36 36 36 36 34 34 52 56 
консультации (включая консультации к эк-
замену, текущие (групповые) и индивиду-
альные консультации) 

        

Промежуточная аттестация:      2 2 2 2 
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зачеты в 5-8 семестрах (включая самостоя-
тельную подготовку к сдаче зачета и сдачу 
зачета в форме контактной работы) 
Самостоятельная работа  
(включая 4 часа на подготовку реферата) 

        

 

5.Краткое содержание учебной дисциплины 

 

Техника выполнения общеразвивающих упражнений для мышц нижних и 

верхних конечностей, мышц всего тела.  

Техника выполнения упражнений с небольшими отягощениями, гимнастиче-

ской палкой, мячом.  

Упражнения на координацию движений: прыжки, упражнения с мячом и др. 

упражнения.  

Развитие силы: упражнения с партнером, упражнения с тяжестями; гимна-

стические силовые упражнения.  

Развитие общей выносливости: последовательное выполнение комплекса фи-

зических упражнений. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Квалификация преступлений против собственности» Б1.В.ДВ.02.01 

 

1.Цели освоения учебной дисциплины 

 

Целями освоения учебной дисциплины «Квалификация преступлений про-

тив собственности» являются: структурирование имеющихся и получение новых 

знаний по вопросам квалификации преступлений против собственности; закрепле-

ние имеющихся и формирование новых умений и навыков, необходимых для ква-

лификации преступлений против собственности; формирование компетенций, ука-

занных в разделе 2 настоящей аннотации. 

 

 

 

2.Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Код  

компетен-
ции 

Наименование  
компетенции 

Структурные элементы компетенции 
(в результате освоения дисциплины  

обучающийся должен знать, уметь, владеть) 

ОПК-1 Способность приме-

нять в профессио-

нальной деятельно-

сти Конституцию 

Российской Федера-

ции, федеральные 

конституционные за-

коны, федеральные 

законы, отраслевое 

законодательство 

Знать:  

- практику применения уголовно-правовых норм об 

ответственности за преступления против собствен-

ности. 

Уметь:  

- применять уголовно-правовые нормы во взаимо-

связи с предписаниями иных отраслей права для 

квалификации преступлений против собственно-

сти, проверять правильность их квалификации, вы-

являть ошибки, допущенные при квалификации 

преступлений против собственности. 
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Российской Федера-

ции, указы и распоря-

жения Президента 

Российской Федера-

ции, постановления и 

распоряжения Прави-

тельства Российской 

Федерации, законы 

субъектов Россий-

ской Федерации, ис-

пользовать правовые 

позиции Европей-

ского Суда по правам 

человека, Конститу-

ционного Суда Рос-

сийской Федерации, 

Верховного Суда Рос-

сийской Федерации, а 

также соответствую-

щие положения, со-

держащиеся в между-

народных договорах 

и соглашениях, участ-

ником которых явля-

ется Российская Фе-

дерация 

Владеть:  

- навыками уголовно-правовой оценки преступле-

ний против собственности, выявления квалифика-

ционных ошибок. 

ОПК-2 Способность прини-

мать решения и со-

вершать юридиче-

ские действия в точ-

ном соответствии с 

законом, составлять 

юридические доку-

менты 

Знать:  

- уголовно-правовые нормы об ответственности за 

преступления против собственности; 

- постановления Пленума Верховного Суда Россий-

ской Федерации о судебной практике по соответ-

ствующим категориям уголовных дел; 

- особенности квалификации преступлений против 

собственности; 

- требования к оформлению процессуальных реше-

ний в уголовном судопроизводстве, порядок их 

оформления при квалификации преступлений про-

тив собственности. 

Уметь:  

- осуществлять уголовно-правовую оценку пре-

ступлений против собственности в точном соответ-

ствии с уголовным и уголовно-процессуальным за-

конодательством, принципами и правилами квали-

фикации преступлений; 

- грамотно мотивировать и оформить результаты 

квалификации преступлений против собственно-

сти. 

Владеть:  

- методами анализа уголовно-правовых норм об от-

ветственности за преступления против собственно-

сти и практики их применения; 

- навыками квалификации преступлений против 

собственности, мотивировки решений о квалифи-
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кации преступлений против собственности и ее от-

ражения в процессуальных документах. 

ОПК-3 Способность опреде-

лять правовую при-

роду общественных 

отношений, вычле-

нять правовую со-

ставляющую в юри-

дически значимых со-

бытиях и фактах, ква-

лифицировать их 

Знать:  

- общие и частные правила квалификации преступ-

лений против собственности; факторы, затрудняю-

щие уголовно-правовую оценку преступлений про-

тив собственности. 

Уметь:  

- применять уголовно-правовые нормы во взаимо-

связи с предписаниями иных отраслей права для 

квалификации преступлений против собственно-

сти; 

- юридически грамотно мотивировать свою пози-

цию по вопросам квалификации преступлений про-

тив собственности. 

Владеть:  

- навыками анализа фактических обстоятельств со-

вершения преступления против собственности, вы-

явления среди них тех фактов и обстоятельств, ко-

торые имеют уголовно-правовое значение, способ-

ностью применять принципы и правила квалифика-

ции преступлений против собственности, прове-

рять результаты их уголовно-правовой оценки. 

ПК-5 Способность приме-

нять нормативные 

правовые акты, реа-

лизовывать нормы 

материального и про-

цессуального права в 

профессиональной 

деятельности 

Знать:  

- уголовно-правовые нормы об ответственности за 

преступления против собственности, практику их 

применения, требования к отражению результатов 

квалификации преступлений против 

собственности. 

Уметь:  

- применять уголовно-правовые предписания при 

квалификации преступлений против собственно-

сти; 

- грамотно оформить результаты квалификации 

преступлений против собственности. 

Владеть:  

- методами анализа уголовно-правовых норм об от-

ветственности за преступления против собственно-

сти и практики их применения, навыками квалифи-

кации преступлений против собственности и ее от-

ражения в процессуальных документах. 

 

 

3.Место учебной дисциплины в структуре  

основной образовательной программы 

 

Учебная дисциплина «Квалификация преступлений против собственности» 

относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока 1 основной образо-

вательной программы. 

 

4.Объем и структура учебной дисциплины 
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Общая трудоемкость дисциплины в ЗЕТ (час.) 
3 ЗЕТ, 108 час. 

Виды учебной работы 

Очная форма бучения 
Семестр (семестры) изучения 

8 
Часы 

Контактная  
(аудиторная) работа, 
в том числе: 

36 

лекции 12 
практические занятия 24 
консультации (включая консультации к экзамену, 
текущие (групповые) и индивидуальные консуль-
тации) 

 

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

6 

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

66 

 

5. Краткое содержание учебной дисциплины 

 

Общие проблемы квалификации преступлений против собственности.  

Признаки хищения и проблемы их установления в правоприменительной 

практике. 

Особенности квалификации кражи, грабежа и разбоя. 

 Особенности квалификации мошенничества, присвоения и растраты.  

Особенности квалификации преступлений против собственности, не являю-

щихся хищениями.  

Проблемы квалификации сложных единичных преступлений против соб-

ственности. 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Квалификация преступлений против личности» Б1.В.ДВ.02.02 

 

1.Цели освоения учебной дисциплины 

 

Целями освоения учебной дисциплины «Квалификация преступлений против 

личности» являются: структурирование имеющихся и получение новых знаний по 

вопросам квалификации преступлений против личности; закрепление имеющихся 

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

ступлений против личности; формирование компетенций, указанных в разделе 2 

настоящей аннотации. 

 

2.Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Код  

компетен-
ции 

Наименование  
компетенции 

Структурные элементы компетенции 
(в результате освоения дисциплины  

обучающийся должен знать, уметь, владеть) 
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ОПК-1 Способность приме-

нять в профессио-

нальной деятельно-

сти Конституцию 

Российской Федера-

ции, федеральные 

конституционные 

законы, федераль-

ные законы, отрас-

левое законодатель-

ство Российской Фе-

дерации, указы и 

распоряжения Пре-

зидента Российской 

Федерации, поста-

новления и распоря-

жения Правитель-

ства Российской Фе-

дерации, законы 

субъектов Россий-

ской Федерации, ис-

пользовать право-

вые позиции Евро-

пейского Суда по 

правам человека, 

Конституционного 

Суда Российской 

Федерации, Верхов-

ного Суда Россий-

ской Федерации, а 

также соответству-

ющие положения, 

содержащиеся в 

международных до-

говорах и соглаше-

ниях, участником 

которых является 

Российская Федера-

ция 

Знать:  

- практику применения уголовно-правовых норм об 

ответственности за преступления против собствен-

ности. 

Уметь:  

- применять уголовно-правовые нормы во взаимо-

связи с предписаниями иных отраслей права для ква-

лификации преступлений против собственности, 

проверять правильность их квалификации, выявлять 

ошибки, допущенные при квалификации преступле-

ний против собственности. 

Владеть:  

- навыками уголовно-правовой оценки преступле-

ний против собственности, выявления квалификаци-

онных ошибок. 

ОПК-2 Способность прини-

мать решения и со-

вершать юридиче-

ские действия в точ-

ном соответствии с 

законом, составлять 

юридические доку-

менты 

Знать:  

- уголовно-правовые нормы об ответственности за 

преступления против собственности; 

- постановления Пленума Верховного Суда Россий-

ской Федерации о судебной практике по соответ-

ствующим категориям уголовных дел; 

- особенности квалификации преступлений против 

собственности; 

- требования к оформлению процессуальных реше-

ний в уголовном судопроизводстве, порядок их 

оформления при квалификации преступлений про-

тив собственности. 

Уметь:  

- осуществлять уголовно-правовую оценку преступ-

лений против собственности в точном соответствии 
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с уголовным и уголовно-процессуальным законода-

тельством, принципами и правилами квалификации 

преступлений; 

- грамотно мотивировать и оформить результаты 

квалификации преступлений против собственности. 

Владеть:  

- методами анализа уголовно-правовых норм об от-

ветственности за преступления против собственно-

сти и практики их применения; 

- навыками квалификации преступлений против соб-

ственности, мотивировки решений о квалификации 

преступлений против собственности и ее отражения 

в процессуальных документах. 

ОПК-3 Способность опре-

делять правовую 

природу обществен-

ных отношений, вы-

членять правовую 

составляющую в 

юридически значи-

мых событиях и 

фактах, квалифици-

ровать их 

Знать:  

- общие и частные правила квалификации преступ-

лений против собственности; факторы, затрудняю-

щие уголовно-правовую оценку преступлений про-

тив собственности. 

Уметь:  

- применять уголовно-правовые нормы во взаимо-

связи с предписаниями иных отраслей права для ква-

лификации преступлений против собственности; 

- юридически грамотно мотивировать свою позицию 

по вопросам квалификации преступлений против 

собственности. 

Владеть:  

- навыками анализа фактических обстоятельств со-

вершения преступления против собственности, вы-

явления среди них тех фактов и обстоятельств, кото-

рые имеют уголовно-правовое значение, способно-

стью применять принципы и правила квалификации 

преступлений против собственности, проверять ре-

зультаты их уголовно-правовой оценки. 

ПК-5 Способность приме-

нять нормативные 

правовые акты, реа-

лизовывать нормы 

материального и 

процессуального 

права в профессио-

нальной деятельно-

сти 

Знать:  

- уголовно-правовые нормы об ответственности за 

преступления против собственности, практику их 

применения, требования к отражению результатов 

квалификации преступлений против собственности. 

Уметь:  

- применять уголовно-правовые предписания при 

квалификации преступлений против собственности; 

- грамотно оформить результаты квалификации 

преступлений против собственности. 

Владеть:  

- методами анализа уголовно-правовых норм об от-

ветственности за преступления против собственно-

сти и практики их применения, навыками квалифи-

кации преступлений против собственности и ее от-

ражения в процессуальных документах. 

 

3.Место учебной дисциплины в структуре  

основной образовательной программы 
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Учебная дисциплина «Квалификация преступлений против личности» отно-

сится к дисциплинам по выбору вариативной части блока 1 основной образователь-

ной программы. 

 

4.Объем и структура учебной дисциплины 

 
Общая трудоемкость дисциплины в ЗЕТ (час.) 

3 ЗЕТ, 108 час. 

Виды учебной работы 

Очная форма обучения 
Семестр (семестры) изучения 

8 
Часы 

Контактная  
(аудиторная) работа, 
в том числе: 

36 

лекции 12 
практические занятия 24 
консультации (включая консультации к экзамену, 
текущие (групповые) и индивидуальные консуль-
тации) 

 

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

6 

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

66 

 

5.Краткое содержание учебной дисциплины 

 

Проблемы квалификации преступлений против жизни и здоровья.  

Проблемы квалификации преступлений против свободы, чести и достоинства 

личности.  

Проблемы квалификации преступлений против половой свободы и половой 

неприкосновенности личности.  

Проблемы квалификации преступлений против конституционных прав и сво-

бод человека и гражданина.  

Проблемы квалификации преступлений против семьи и несовершеннолет-

них. 

 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Борьба с киберпреступностью» Б1.В.ДВ.03.01 

 

1.Цели освоения учебной дисциплины 

 

Целями освоения учебной дисциплины «Борьба с киберпреступностью» яв-

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

умений и навыков, необходимых для борьбы с киберпреступностью; формирова-

ние компетенций, указанных в разделе 2 настоящей аннотации. 

 

2.Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные 

 с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код  
компетенции 

Наименование  
компетенции 

Структурные элементы компетенции  
(в результате освоения дисциплины  

обучающийся должен знать, уметь, владеть) 

ОПК-1 Способность применять 

в профессиональной де-

ятельности Конститу-

цию Российской Феде-

рации, федеральные 

конституционные за-

коны, федеральные за-

коны, отраслевое зако-

нодательство Россий-

ской Федерации, указы 

и распоряжения Прези-

дента Российской Феде-

рации, постановления и 

распоряжения Прави-

тельства Российской 

Федерации, законы 

субъектов Российской 

Федерации, использо-

вать правовые позиции 

Европейского Суда по 

правам человека, Кон-

ституционного Суда 

Российской Федерации, 

Верховного Суда Рос-

сийской Федерации, а 

также соответствующие 

положения, содержащи-

еся в международных 

договорах и соглаше-

ниях, участником кото-

рых является Россий-

ская Федерация 

Знать:  

- российское законодательство в части регулиро-

вания общественных отношений в рамках инфор-

мационно-телекоммуникационных технологий и 

цифровой информации, а равно их использования. 

Уметь:  

- осуществлять надзор за исполнением законода-

тельства, регулирующего общественные отноше-

ния, связанные с информационно-телекоммуника-

ционными технологиями и цифровой информа-

цией, а равно их использования; поддерживать 

государственное обвинение по делам о киберпре-

ступлениях. 

Владеть:  

- навыками по проверке нормативных правовых 

актов, правовой документации и иных сведений, 

касающихся сферы информационно-телекомму-

никационных технологий и цифровой информа-

ции. 

ОПК-2 Способность принимать 

решения и совершать 

юридические действия 

в точном соответствии с 

законом, составлять 

юридические доку-

менты 

Знать:  

- уголовно-правовое понятие, виды и сущность ки-

берпреступлений;  

- основные положения юридического документо-

ведения и делопроизводства, касающихся борьбы 

с киберпреступлениями;  

- основные положения, касающиеся законодатель-

ной техники в рамках разработки соответствую-

щих нормативных правовых актов. 

Уметь:  

- осуществлять консультационную деятельность 



242 
 

по вопросам предупреждения киберпреступлений 

и борьбы с ними; правильно квалифицировать ки-

берпреступления; 

- находить необходимую правовую информацию 

по вопросам киберпреступности и правильно ее 

использовать;  

- составлять юридические документы (в части их 

мотивировки по вопросам борьбы с киберпреступ-

ностью);  

- разрабатывать нормативные правовые акты в 

сфере борьбы с киберпреступностью. 

Владеть:  

- навыками уголовно-правовой квалификации пре-

ступлений в сфере компьютерной информации и 

иных киберпреступлений; навыками законода-

тельной техники и правоприменения в сфере 

борьбы с киберпреступностью. 

ОПК-3 Способность опреде-

лять правовую природу 

общественных отноше-

ний, вычленять право-

вую составляющую в 

юридически значимых 

событиях и фактах, ква-

лифицировать их 

Знать:  

- законодательство, касающееся общественных от-

ношений в сфере цифровой информации;  

- соотношение отраслей права в вопросах охраны 

информации;  

- уголовное законодательство в рамках норм, каса-

ющихся ответственности за совершение преступ-

лений в сфере компьютерной информации и иных 

киберпреступлений. 

Уметь:  

- определять юридическую природу обществен-

ных отношений в сфере цифровой информации; 

применять на практике нормативные правовые 

акты материального и процессуального права, их 

нормы, касающиеся защиты информации, в рам-

ках осуществления прокурорской деятельности в 

целом, квалификации киберпреступлений, а равно 

надзора за их расследованием и раскрытием. 

Владеть:  

- правоприменительными навыками в рамках об-

щественных отношений в сфере цифровой инфор-

мации. 

ПК-5 Способность применять 

нормативные правовые 

акты, реализовывать 

нормы материального и 

процессуального права 

в профессиональной де-

ятельности 

Знать:  

- комплекс нормативных правовых актов, касаю-

щийся правоотношений в сфере охраны цифровой 

информации; соотношение уголовного, админи-

стративного и гражданского права в вопросах 

охраны информации;  

- уголовное законодательство в рамках норм, каса-

ющихся ответственности за совершение преступ-

лений в сфере компьютерной информации и иных 

киберпреступлений. 

Уметь:  

- юридически грамотно мотивировать свою пози-

цию по вопросам противодействия киберпреступ-

ности;  

- применять на практике нормативные правовые 
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акты материального и процессуального права, их 

нормы, касающиеся защиты информации, в рам-

ках осуществления прокурорской деятельности в 

целом, а равно надзора за расследованием и рас-

крытием киберпреступлений. 

Владеть:  

- навыками правоприменения в рамках борьбы с 

киберпреступностью. 

 

3.Место учебной дисциплины в структуре  

основной образовательной программы 

 

Учебная дисциплина «Борьба с киберпреступностью» относится к дисципли-

нам по выбору вариативной части блока 1 основной образовательной программы. 

 

4.Объем и структура учебной дисциплины 

 
Общая трудоемкость дисциплины в ЗЕТ (час.) 

3 ЗЕТ, 108 час. 

Виды учебной работы 

Очная форма обучения 
Семестр (семестры) изучения 

8 
Часы 

Контактная  
(аудиторная) работа, 
в том числе: 

36 

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

 

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

 

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

66 

 

5.Краткое содержание учебной дисциплины 

 

Понятийный аппарат дисциплины «Борьба с киберпреступностью». 

История зарождения и современное состояние киберпреступности в Российской 

Федерации и иностранных государствах. 

Преступления в сфере компьютерной информации как вид киберпреступлений. 

Иные киберпреступления. 

Криминологическая характеристика киберпреступности и основные проблемы 

борьбы с ней. 

Некоторые вопросы, связанные с расследованием киберпреступлений. 

Соотношение уголовного, административного и гражданского права в вопросах 

охраны информации. 

Международно-правовой аспект борьбы с киберпреступностью 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Квалификация должностных преступлений» Б1.В.ДВ.03.02 

 

1.Цели освоения учебной дисциплины 

 

Целями освоения учебной дисциплины «Квалификация должностных пре-

ступлений» являются: структурирование имеющихся и получение новых знаний по 

вопросам квалификации должностных преступлений; закрепление имеющихся и 

формирование новых умений и навыков, необходимых для квалификации долж-

ностных преступлений; формирование компетенций, указанных в разделе 2 насто-

ящей аннотации. 

 

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

руемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код  
компетенции 

Наименование  
компетенции 

Структурные элементы компетенции  
(в результате освоения дисциплины  

обучающийся должен знать, уметь, владеть) 

ОПК-1 Способность приме-

нять в профессиональ-

ной деятельности Кон-

ституцию Российской 

Федерации, федераль-

ные конституционные 

законы, федеральные 

законы, отраслевое за-

конодательство Рос-

сийской Федерации, 

указы и распоряжения 

Президента Россий-

ской Федерации, по-

становления и распо-

ряжения Правитель-

ства Российской Феде-

рации, законы субъек-

тов Российской Феде-

рации, использовать 

правовые позиции Ев-

ропейского Суда по 

правам человека, Кон-

ституционного Суда 

Российской Федера-

ции, Верховного Суда 

Российской Федера-

ции, а также соответ-

ствующие положения, 

содержащиеся в меж-

дународных договорах 

и соглашениях, участ-

ником которых явля-

Знать:  

- практику применения уголовно-правовых норм 

об ответственности за должностные преступления. 

Уметь:  

- применять уголовно-правовые нормы во взаимо-

связи с предписаниями иных отраслей права для 

квалификации должностных преступлений, прове-

рять правильность их квалификации, выявлять 

ошибки, допущенные при квалификации долж-

ностных преступлений. 

Владеть:  

- навыками уголовно-правовой оценки должност-

ных преступлений, выявления квалификационных 

ошибок. 
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ется Российская Феде-

рация 

ОПК-2 Способность прини-

мать решения и совер-

шать юридические 

действия в точном со-

ответствии с законом, 

составлять юридиче-

ские документы 

Знать:  

- уголовно-правовые нормы об ответственности за 

должностные преступления, постановления Пле-

нума Верховного Суда Российской Федерации о 

судебной практике по соответствующим катего-

риям уголовных дел, особенности квалификации 

должностных преступлений, требования к оформ-

лению процессуальных решений в уголовном су-

допроизводстве, порядок их оформления при ква-

лификации должностных преступлений. 

Уметь:  

- осуществлять уголовно-правовую оценку долж-

ностных преступлений в точном соответствии с 

уголовным и уголовно-процессуальным законода-

тельством, принципами и правилами квалифика-

ции преступлений, грамотно мотивировать и 

оформить результаты квалификации должностных 

преступлений. 

Владеть:  

- методами анализа уголовно-правовых норм об 

ответственности за должностные преступления и 

практики их применения, навыками квалификации 

должностных преступлений, мотивировки реше-

ний о квалификации должностных преступлений и 

ее отражения в процессуальных документах. 

ОПК-3 Способность опреде-

лять правовую при-

роду общественных 

отношений, вычленять 

правовую составляю-

щую в юридически 

значимых событиях и 

фактах, квалифициро-

вать их 

Знать:  

- общие и частные правила квалификации долж-

ностных преступлений; факторы, затрудняющие 

уголовно-правовую оценку должностных преступ-

лений. 

Уметь:  

- применять уголовно-правовые нормы во взаимо-

связи с предписаниями иных отраслей права для 

квалификации должностных преступлений, юри-

дически грамотно мотивировать свою позицию по 

вопросам квалификации должностных преступле-

ний. 

Владеть:  

- навыками анализа фактических обстоятельств со-

вершения должностные преступления, выявления 

среди них тех фактов и обстоятельств, которые 

имеют уголовно-правовое значение, способностью 

применять принципы и правила квалификации 

должностных преступлений, проверять резуль-

таты их уголовно-правовой оценки. 

ПК-5 Способность приме-

нять нормативные пра-

вовые акты, реализо-

вывать нормы матери-

ального и процессу-

ального права в про-

Знать:  

- уголовно-правовые нормы об ответственности за 

должностные преступления, практику их примене-

ния, требования к отражению результатов 

квалификации должностных преступлений. 

Уметь:  

- применять уголовно-правовые предписания при 
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фессиональной дея-

тельности 

квалификации должностных преступлений, гра-

мотно оформить результаты квалификации 

должностных преступлений. 

Владеть:  

- методами анализа уголовно-правовых норм об 

ответственности за должностные преступления и 

практики их применения, навыками квалификации 

должностных преступлений и ее отражения в про-

цессуальных документах. 

 

3.Место учебной дисциплины в структуре  

основной образовательной программы 

 

Учебная дисциплина «Квалификация должностных преступлений» отно-

сится к дисциплинам по выбору вариативной части блока 1 основной образователь-

ной программы. 

 

4.Объем и структура учебной дисциплины 

 
Общая трудоемкость дисциплины в ЗЕТ (час.) 

3 ЗЕТ, 108 час. 

Виды учебной работы 

Очная форма бучения 
Семестр (семестры) изучения 

8 
Часы 

Контактная  
(аудиторная) работа, 
в том числе: 

36 

лекции 12 
практические занятия 24 
консультации (включая консультации к экзамену, 
текущие (групповые) и индивидуальные консуль-
тации) 

 

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

6 

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

66 

 

5.Краткое содержание учебной дисциплины 

 

Понятие, общая характеристика и виды должностных преступлений.  

Проблемы квалификации преступлений, связанных со злоупотреблением и 

превышением должностных полномочий.  

Проблемы квалификации взяточничества.  

Иные преступления против государственной власти, интересов государ-

ственной службы и службы в органах местного самоуправления и проблемы их ква-

лификации.  

Соотношение должностных преступлений, должностных административных 

правонарушений и должностных дисциплинарных проступков. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Прокуратура в системе обеспечения национальной безопасности» 

Б1.В.ДВ.04.01 

 

1.Цели освоения учебной дисциплины 

 

Целями освоения учебной дисциплины «Прокуратура в системе обеспечения 

национальной безопасности» являются формирование у обучающихся общекуль-

турных и профессиональных компетенций; рассмотрение предмета национальной 

безопасности, системы национальной безопасности и актуальных проблем обеспе-

чения национальной безопасности; изучение места и роли прокуратуры в системе 

обеспечения национальной безопасности; систематизированное углубленное изу-

чение дискуссионных вопросов, способствующих  профессионализации обучаю-

щихся; формирование собственного мировоззрения по рассматриваемым вопро-

сам. 

 

2.Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Код 

 компетенции 

Наименование 

 компетенции 

Структурные элементы компетенции  

(в результате освоения дисциплины  

обучающийся должен знать, уметь, владеть) 

ОК-5 Способность пони-

мать и учитывать в 

профессиональной де-

ятельности социаль-

ные процессы 

 

Знать:  

- исторические, концептуальные и правовые ос-

новы национальной безопасности;  

- основные положения и методы обеспечения 

национальной безопасности, их юридическое от-

ражение и обеспечение на основе российского за-

конодательства;  

- основные источники угроз национальной без-

опасности и механизмы, необходимые для адек-

ватного реагирования; 

- цели, задачи, принципы, основные направления 

деятельности по обеспечению национальной без-

опасности;  

- роль и место прокуратуры в системе обеспече-

ния национальной безопасности.  

Уметь: 

- использовать знания для понимания системы 

национальной безопасности, анализа социально 

значимых проблем и процессов, решения социаль-

ных и профессиональных задач;  

- находить эффективные организационно-управ-

ленческие решения;  

- самостоятельно осваивать прикладные знания, 

необходимые для работы в конкретных сферах 

юридической практик.  

Владеть:  
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Код 

 компетенции 

Наименование 

 компетенции 

Структурные элементы компетенции  

(в результате освоения дисциплины  

обучающийся должен знать, уметь, владеть) 

- приемами использования полученных знаний 

применительно к правовой сфере обеспечения 

национальной безопасности. 

 

ОПК-7 Способность целена-

правленно и эффек-

тивно получать юри-

дически значимую 

информацию из раз-

личных источников, 

включая правовые 

базы (банки) данных, 

решать задачи про-

фессиональной дея-

тельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с примене-

нием информаци-

онно-коммуникацион-

ных технологий и с 

учетом основных тре-

бований информаци-

онной безопасности 

Знать:  

- информационную систему обеспечения нацио-

нальной безопасности;  

- основные источники информации об опасностях 

и угрозах национальной безопасности; пользова-

телей информации,  принимающих управленче-

ские решения в сфере обеспечения национальной 

безопасности. 

Уметь:  

- целенаправленно и эффективно получать юриди-

чески значимую информацию из различных ис-

точников в процессе обеспечения национальной 

безопасности;  

- анализировать и правильно оценивать информа-

цию в сфере обеспечения национальной безопас-

ности. 

Владеть:  

 - навыками решения задач профессиональной де-

ятельности на основе информационной и библио-

графической культуры с применением информа-

ционно-коммуникационных технологий и с уче-

том основных требований информационной без-

опасности  

ПК-5 Способность приме-

нять нормативные 

правовые акты, реали-

зовывать нормы мате-

риального и процес-

суального права в 

профессиональной де-

ятельности 

Знать: 

 - содержание основных понятий и институтов 

права; механизм и средства правового регулирова-

ния; роль права в обеспечении национальной без-

опасности, нормативные правовые акты, устанав-

ливающие порядок деятельности субъектов обес-

печения национальной безопасности. 

Уметь:  

- анализировать, толковать и правильно применять 

нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности. 

Владеть:  

- навыками анализа содержания норм материаль-

ного и процессуального права в профессиональ-

ной деятельности;  

- навыками использования результатов правопри-

менительной практики при разрешении конкрет-

ных юридических ситуаций. 

ПК-7 Способность к выпол-

нению должностных 

обязанностей по обес-

печению законности и 

Знать:  
- правовые акты в сфере обеспечения националь-

ной безопасности;  

- организационно-распорядительные документы 

прокуратуры, закрепляющие  статус прокуратуры 
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Код 

 компетенции 

Наименование 

 компетенции 

Структурные элементы компетенции  

(в результате освоения дисциплины  

обучающийся должен знать, уметь, владеть) 

правопорядка, без-

опасности личности, 

общества, государства 

в системе обеспечения национальной безопасно-

сти;  

- цели, задачи, принципы, основные направления 

деятельности по обеспечению национальной без-

опасности, включая этапы реализации Стратегии 

безопасности Российской Федерации. 

Уметь:  

- оценивать состояние национальной безопасности 

в Российской Федерации, творчески применяя 

теоретические знания для мониторинга ситуации, 

анализа угроз и мер, предпринимаемых для адек-

ватного реагирования на них; 

- осуществлять прогнозирование ситуации для 

подготовки выводов и предложений, необходи-

мых для разработки системы политических, орга-

низационных, социально-экономических, инфор-

мационных, правовых и иных мер, направленных 

на противодействие преступным и иным противо-

правным посягательствам;  

- координировать деятельность правоохранитель-

ных 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 добросовестного исполнения профес-

сиональных обязанностей, соблюдения принципов 

этики юриста, Кодекса этики прокурорского ра-

ботника РФ. 

ПСК-2.1 Способность осу-

ществлять прокурор-

ский надзор за соблю-

дением Конституции 

Российской Федера-

ции и исполнением 

законов, действую-

щих на территории 

Российской Федера-

ции 

Знать:  

- основные положения отраслевых юридических и 

специальных наук, сущность и содержание основ-

ных понятий, категорий, институтов, правовых 

статусов субъектов, правоотношений в отраслях 

материального и процессуального права;  

- методики защиты интересов личности, общества 

и государства правовыми средствами. 

Уметь:  

- оперировать юридическими понятиями и катего-

риями; анализировать юридические факты и воз-

никающие в связи с ними правовые отношения;  

- анализировать, толковать и правильно применять 

правовые нормы;  

- применять полученные знания в практической 

деятельности при квалификации правонарушений; 

правильно анализировать, толковать и применять 

правовые акты в сфере обеспечения национальной 

безопасности; 
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Код 

 компетенции 

Наименование 

 компетенции 

Структурные элементы компетенции  

(в результате освоения дисциплины  

обучающийся должен знать, уметь, владеть) 

-  выявлять обстоятельства, способствующие со-

вершению правонарушений. 

Владеть:  

- навыками: анализа различных правовых явлений, 

юридических фактов, правовых норм и правовых 

отношений, являющихся объектами профессио-

нальной деятельности; анализа правопримени-

тельной и правоохранительной практики;  

- навыками разрешения правовых проблем и кол-

лизий;  

- навыками реализации норм материального и 

процессуального права;  

- навыками подготовки документов прокурорской 

практики, в том числе, актов прокурорского реаги-

рования. 

 

3.Место учебной дисциплины в структуре  

основной образовательной программы 

 

Учебная дисциплина «Прокуратура в системе обеспечения национальной 

безопасности» относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока 1  ос-

новной образовательной программы. 

 

4.Объем и структура учебной дисциплины 

 
Общая трудоемкость дисциплины  в ЗЕТ (час.) 

 2 ЗЕТ, 72 час. 

Виды учебной работы 

 

 

Очная форма обучения 

Семестр (семестры) изучения 

9 
Контактная  
(аудиторная) работа, 
в том числе: 

32 

лекции 10 

практические занятия 22 
консультации (включая консультации к эк-
замену, текущие (групповые) и индивиду-
альные консультации) 

 

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

6 

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

34 

 

5. Краткое содержание учебной дисциплины  
 

Теоретико-методологические аспекты и актуальные проблемы деятель-

ности прокуратуры по обеспечению национальной безопасности Российской 
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Федерации. 

 Исторические аспекты развития теории национальной безопасности. 

 Структура системы национальной безопасности.  

Виды национальной безопасности.  

Законность и правопорядок в системе национальной безопасности.  

Национальные интересы и угрозы национальной безопасности Российской 

Федерации.   

Правовые аспекты обеспечения национальной безопасности Российской Феде-

рации.  

Федеральный закон от 28.12.2010 № 390-ФЗ «О безопасности».  

Стратегия национальной безопасности Российской Федерации.  

Система обеспечения национальной безопасности Российской Федерации. 

 Прокуратура в системе обеспечения национальной безопасности.  

Механизм обеспечения национальной безопасности.  

Процесс управления в системе обеспечения национальной безопасности. 

 Оценка уровня национальной безопасности.  

Цели, задачи, основные направления деятельности органов прокуратуры по 

обеспечению национальной безопасности Российской Федерации.  

Актуальные проблемы и перспективы развития функций прокуратуры в со-

ответствии со стратегическими национальными приоритетами. 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Деятельность прокуратуры по предупреждению преступности» 

Б1.В.ДВ.04.02 

 

1.Цели освоения учебной дисциплины\ 

 

Целями освоения учебной дисциплины «Деятельность прокуратуры по 

предупреждению преступности» являются структурирование имеющихся у 

обучающихся знаний о мерах, принимаемых органами прокуратуры по 

профилактике, предупреждению и пресечению преступлений и правонарушений, 

основных причинах и условиях, способствующих их совершению, мерах, 

принимаемых органами прокуратуры по устранению указанных причин и условий; 

формирование профессиональных компетенций, необходимых и достаточных для 

формирования у обучающихся знаний для осуществления деятельности по 

профилактике, предупреждению, пресечению преступлений и правонарушений, 

выявлению и устранению причин и условий, способствующих их совершению, для 

принятия решений в точном соответствии с федеральным законодательством; 

формирование способности применять организационно-распорядительные 

документы Генеральной прокуратуры Российской Федерации, регламентирующую 

функциональную, а также предметную деятельность прокурорского работника. 

 

 

2.Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
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Код  

компетенции 

Наименование  

компетенции 

Структурные элементы компетенции 

(в результате освоения дисциплины  

обучающийся должен знать, уметь, владеть) 

ПК-9 Способность в соответ-

ствии с профилем про-

фессиональной деятель-

ности осуществлять 

профилактику, преду-

преждение, пресечение 

преступлений и право-

нарушений, выявлять и 

устранять причины и 

условия, способствую-

щие их совершению 

Знать:  

- меры, принимаемые органами прокуратуры по 

профилактике, предупреждению и пресечению 

преступлений и правонарушений; 

- основные причины и условия, способствующие 

их совершению, меры, принимаемые органами 

прокуратуры по устранению указанных причин и 

условий. 

Уметь:  

- применять предусмотренные законодательством 

меры по профилактике, предупреждению и пресе-

чению преступлений и правонарушений, а также 

по устранению причин и условий, способствую-

щие их совершению. 

Владеть:  

- навыками по профилактике, предупреждению и 

пресечению преступлений и правонарушений, а 

также по устранению причин и условий, способ-

ствующих их совершению 

ПСК- 2.5 Способность применять 

организационно-распо-

рядительные доку-

менты Генеральной 

прокуратуры Россий-

ской Федерации, регла-

ментирующие функци-

ональную, а также пред-

метную деятельность 

прокурорского работ-

ника 

Знать:  

- организационно-распорядительные документы 

Генеральной прокуратуры Российской Федера-

ции, регламентирующие деятельность органов 

прокуратуры по профилактике, предупреждению 

и пресечению преступлений и правонарушений, 

устранению причин и условий, способствующих 

их совершению. 

Уметь:  

- применять предусмотренные организационно-

распорядительные документами Генеральной про-

куратуры Российской Федерации, меры по профи-

лактике, предупреждению и пресечению преступ-

лений и правонарушений, а также устранению 

причин и условий, способствующих их соверше-

нию. 

Владеть:  

- навыками применения предусмотренных органи-

зационно-распорядительные документами Гене-

ральной прокуратуры Российской Федерации, мер 

по профилактике, предупреждению и пресечению 

преступлений и правонарушений, а также устране-

нию причин и условий, способствующих их совер-

шению. 

 

 

 

 

4.Объем и структура учебной дисциплины 

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

Виды учебной работы 

 

 

Очная форма обучения 

Семестр (семестры) изучения 

9 
Контактная  
(аудиторная) работа, 
в том числе: 

32 

лекции  

практические занятия 10 
консультации (включая консультации к 
экзамену, текущие (групповые) и индиви-
дуальные консультации) 

22 

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

6 

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

34 

 

5. Краткое содержание учебной дисциплины  

 

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

держание 

Прокуратура в системе субъектов предупреждения преступлений 

Формы, методы и основные направления деятельности органов прокуратуры 

по предупреждению преступлений 

Координация прокуратурой деятельности правоохранительных органов по 

предупреждению преступности 

Роль органов прокуратуры в предупреждении коррупции 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Прокурорский надзор за соблюдением прав и свобод человека 

 и гражданина» Б1.В.ДВ.05.01 

 

1.Цели освоения учебной дисциплины 

 

Целями освоения учебной дисциплины «Прокурорский надзор за соблюде-

нием прав и свобод человека и гражданина» являются:  формирование у обучаю-

щихся целостного представления о деятельности органов прокуратуры РФ по осу-

ществлению надзора за соблюдением прав и свобод человека и гражданина, ее 

принципиальном отличии от прокурорского надзора за исполнением законов; фор-

мирование знаний о правовых основах прокурорского надзора в этой сфере; фор-

мирование теоретических знаний и практических навыков о предоставленных за-

коном полномочиях прокурора по проведению проверок и актах прокурорского ре-

агирования в сфере надзора за соблюдением прав и свобод человека и гражданина. 

2.Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Код  Наименование  Структурные элементы компетенции  



254 
 

компетен-

ции 

компетенции (в результате освоения дисциплины  

обучающийся должен знать, уметь, владеть) 

ПК-25 Способность к выполне-

нию должностных обязан-

ностей по обеспечению 

верховенства закона, 

единства и укрепления за-

конности, защите прав и 

свобод человека и гражда-

нина, охраняемых зако-

ном интересов общества и 

государства 

Знать:  

- нормы законов и подзаконных нормативных пра-

вовых актов, регламентирующих полномочия 

прокурора по осуществлению надзора за соблюде-

нием прав и свобод человека и гражданина.  

Уметь:  

- применять нормы законов и подзаконных норма-

тивных правовых актов, регламентирующих пол-

номочия прокурора по осуществлению надзора за 

соблюдением прав и свобод человека и гражда-

нина 

Владеть:  

- навыками применения норм законов и подзакон-

ных нормативных правовых актов, регламентиру-

ющих полномочия прокурора по осуществлению 

надзора за соблюдением прав и свобод человека и 

гражданина 

ПСК-2.5 Способность применять 

организационно-распоря-

дительные документы Ге-

неральной прокуратуры 

Российской Федерации, 

регламентирующие функ-

циональную, а также 

предметную деятельность 

прокурорского работника 

Знать:  

- содержание организационно-распорядительных 

документов Генеральной прокуратуры, регламен-

тирующих организацию и порядок осуществления 

прокурорского надзора за соблюдением прав и 

свобод человека и гражданина. 

Уметь:  

- применять организационно-распорядительные 

документы Генеральной прокуратуры, регламен-

тирующих организацию и порядок осуществления 

прокурорского надзора за соблюдением прав и 

свобод человека и гражданина. 

Владеть:  

- навыками применения организационно-распоря-

дительных документов Генеральной прокура-

туры, регламентирующих организацию и порядок 

осуществления прокурорского надзора за соблю-

дением прав и свобод человека и гражданина. 

ПСК-2.11 Способность эффективно 

использовать предусмот-

ренные законом средства 

защиты прокурором прав 

и свобод человека и граж-

данина, охраняемых зако-

ном интересов общества и 

государства, принимать 

меры к своевременному и 

полному устранению вы-

явленных нарушений за-

кона 

Знать:  

- типичные нарушения закона, допускаемые в 

сфере прав и свобод человека и гражданина; 

предусмотренные законом средства защиты про-

курором прав и свобод человека и гражданина, ос-

нования и порядок применения актов прокурор-

ского реагирования на нарушения прав и свобод 

человека и гражданина  

Уметь:  

- применять предусмотренные законом средства 

защиты прав и свобод человека и гражданина, 

правильно выбирать и использовать акты проку-

рорского реагирования на нарушения прав и сво-

бод человека и гражданина 

Владеть:  
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- навыками предусмотренных законом средств за-

щиты прав и свобод человека и гражданина, при-

менения актов прокурорского реагирования на 

нарушения прав и свобод человека и гражданина 

ПСК-2.14 Способность составлять 

процессуальные и служеб-

ные документы, акты про-

курорского реагирования 

Знать:  

- основания, порядок и сроки принятия прокуро-

ром решений по результатам проверок соблюде-

ния прав и свобод человека и гражданина; 

- требования, предъявляемые к структуре и содер-

жанию процессуальных и служебных документов 

прокурора, актов прокурорского реагирования.   

Уметь:  

- принимать решения по результатам проверок со-

блюдения прав и свобод человека и гражданина, 

составлять процессуальные и служебные доку-

менты, акты прокурорского реагирования, отвеча-

ющие требованиям закона об основаниях их при-

несения,  структуре и содержании. 

Владеть:  

- навыками принятия решений по результатам 

проверок соблюдения прав и свобод человека и 

гражданина, составления процессуальных и слу-

жебных документов, актов прокурорского реаги-

рования, отвечающих требованиям закона об ос-

нованиях их принесения,  структуре и содержа-

нии. 

 

3.Место учебной дисциплины в структуре  

основной образовательной программы 

 

Учебная дисциплина «Прокурорский надзор за соблюдением прав и свобод 

человека и гражданина» относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

блока 1 основной образовательной программы. 

 

 

 

 

4.Объем и структура учебной дисциплины 
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Общая трудоемкость дисциплины в ЗЕТ (час.) 

2 ЗЕТ, 72 часа 

Виды учебной работы 

Очная форма обучения  

Семестр (семестры) изучения 

9 

Часы 
Контактная  
(аудиторная) работа, 
в том числе: 

36 

лекции 10 

практические занятия 26 
консультации (включая консультации к эк-
замену, текущие (групповые) и индивиду-
альные консультации) 

 

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

6 

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

30 

 

5.Краткое содержание учебной дисциплины 

 

Содержание и система курса «Прокурорский надзор за соблюдением прав и 

свобод человека и гражданина».  

Правовые основы прокурорского надзора за соблюдением прав и свобод че-

ловека и гражданина в Российской Федерации.  

Предмет, объект и пределы прокурорского надзора за соблюдением прав и 

свобод человека и гражданина.  

Отличие от иных отраслей прокурорского надзора.  

Полномочия прокуроров по осуществлению надзора за соблюдением прав и 

свобод человека и гражданина.  

Организация и проведение прокурорских проверок.  

Акты прокурорского реагирования на нарушения прав и свобод человека и 

гражданина: понятие, виды, основания и порядок принесения. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Рассмотрение обращений и прием граждан в органах прокуратуры» 

Б1.В.ДВ 05.02 

 

1.Цели освоения учебной дисциплины 

 

Основной целью освоения учебной дисциплины «Рассмотрение обращений и 

прием граждан в органах прокуратуры» является рассмотрение наиболее важных 

вопросов, возникающих в процессе организации приема граждан в органах проку-

ратуры Российской Федерации и рассмотрения, поступивших от них жалоб, заяв-

лений и сообщений о нарушениях их прав и законных интересов, применение 

наиболее эффективных способах их разрешения. 
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Важной целью освоения рассматриваемой учебной дисциплины является 

также получение навыков анализа состояния законности в стране в целом и ее ре-

гионах, выявления общих и региональных причин роста отдельных видов правона-

рушений. Не меньшее значение в программе уделяется изучению проблем надзора 

за исполнением законов о порядке разрешения жалоб, заявлений и обращений 

граждан, выборе прокурором наиболее эффективных средств реагирования на вы-

явленные правонарушения и их причины. 
 

2.Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Код  

компетен-

ции 

Наименование  

компетенции 

Структурные элементы  компетенции 

(в результате освоения дисциплины  

обучающийся должен знать, уметь, владеть) 

ПСК-2.5 Способность при-

менять организаци-

онно-распоряди-

тельные доку-

менты Генераль-

ной прокуратуры 

Российской Феде-

рации, регламенти-

рующие функцио-

нальную, а также 

предметную дея-

тельность проку-

рорского работ-

ника 

Знать:  

- организационно-распорядительные документы Гене-

ральной прокуратуры Российской Федерации, регла-

ментирующие организацию и осуществление приёма 

граждан в органах прокуратуры и рассмотрения обра-

щений, поступивших в органы прокуратуры. 

Уметь:  

- организовать работу по рассмотрению обращений, 

поступивших в органы прокуратуры и приёму граждан 

в органах прокуратуры  

Владеть:  

- навыками организации работы по рассмотрению об-

ращений, поступивших в органы прокуратуры и при-

ёму граждан в органах прокуратуры 

ПСК-2.11 Способность эф-

фективно исполь-

зовать предусмот-

ренные законом 

средства защиты 

прокурором прав и 

свобод человека и 

гражданина, охра-

няемых законом 

интересов обще-

ства и государства, 

принимать меры к 

своевременному и 

полному устране-

нию выявленных 

нарушений закона 

Знать:  

- полномочия прокурора по  рассмотрению и проверке 

обращений, поступивших в органы прокуратуры, по 

приёму граждан в органах прокуратуры.  

Уметь:  

- реализовывать полномочия прокурора по рассмотре-

нию и проверке обращений, поступивших в органы 

прокуратуры, по приёму граждан  в органах прокура-

туры. 

Владеть:  

- навыками реализации полномочий прокурора по рас-

смотрению и проверке обращений, поступивших в ор-

ганы прокуратуры, по приёму граждан  в органах про-

куратуры. 

 

3.Место учебной дисциплины в структуре  

основной образовательной программы 
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Учебная дисциплина «Рассмотрение обращений и прием граждан в органах 

прокуратуры» относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока 1 ос-

новной образовательной программы.  

 

4.Объем и структура учебной дисциплины 

 
Общая трудоемкость дисциплины в ЗЕТ (час.) 

2 ЗЕТ, 72 часа 

Виды учебной работы 

Очная форма обучения  

Семестр (семестры) изучения 

9 

Часы 
Контактная  
(аудиторная) работа, 
в том числе: 

36 

лекции 10 

практические занятия 26 
консультации (включая консультации к эк-
замену, текущие (групповые) и индивиду-
альные консультации) 

 

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

6 

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

30 

 

5.Содержание учебной дисциплины 

Прием и рассмотрение обращений граждан в прокуратуре города (района). 

Прием и обращение граждан в прокуратуре субъекта Российской Федерации 

и приравнённой к ней прокуратуре.  

Прием и обращение граждан в Генеральной прокуратуре Российской Феде-

рации. Прокурорский надзор за исполнением законов о рассмотрении обращений 

граждан. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Участие прокурора в правотворческой деятельности» Б1.В.ДВ 06.01 

 

1.Цели освоения учебной дисциплины 

 

Целью освоения учебной дисциплины «Участие прокурора в правотворче-

ской деятельности» является формирование у обучающихся компетенций, указан-

ных в разделе 2 настоящей программы.  

 

 

 

 

 

 



259 
 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине,  

соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Изучение курса направлено на формирование следующих профессиональных 

компетенций:  

 
Код 

компе-

тен-

ции 

Наименование  

компетенции 

Структурные элементы компетенции 

(в результате освоения дисциплины  

студент должен знать, уметь, владеть) 

ПК-1 

способность участвовать в 

разработке нормативных ак-

тов в соответствии с профи-

лем своей профессиональной 

деятельности   

Знать: основы организации и методики различных 

направлений прокурорской деятельности. 

Уметь: применять имеющиеся знания при разра-

ботке проектов нормативных актов по различным 

направлениям прокурорской деятельности. 

Владеть: навыками разработки проектов норматив-

ных актов по различным направлениям прокурор-

ской деятельности. 

ПК-5 

способность осуществлять 

предупреждение правонару-

шений, выявлять и устранять 

причины и условия, способ-

ствующие их совершению 

Знать: содержание надзорной и иной деятельности 

прокуратуры в целях предупреждения правонаруше-

ний, выявления и устранения причины и условия, 

способствующие их совершению; содержание и по-

рядок применения правовых актов прокурора. 

Уметь: участвовать в предупреждении нарушений 

закона, выявлении их причин и условий средствами 

прокурорской деятельности.  

Владеть: навыками проведения проверочных дей-

ствий в целях предупреждения правонарушений, вы-

явления и устранения их причин и условий. 

ПК-7 

способность квалифициро-

ванно толковать норматив-

ные правовые акты  

Знать: теоретические основы применения норматив-

ных правовых актов, реализации норм материального 

и процессуального права в профессиональной дея-

тельности.  

Уметь: квалифицированно применять нормативные 

правовые акты; реализовывать нормы материального 

и процессуального права в профессиональной дея-

тельности. 

Владеть: квалифицированными толкованием норма-

тивных правовых актов, реализацией норм матери-

ального и процессуального права в профессиональ-

ной деятельности. 

ПК-11 

способность осуществлять 

предупреждение правонару-

шений, выявлять и устранять 

причины и условия, способ-

ствующие их совершению 

Знать: содержание надзорной и иной деятельности 

прокуратуры; содержание и порядок применения 

правовых актов прокурора; основы организации и 

методики прокурорской деятельности. 

Уметь: участвовать в предупреждении нарушений 

закона, выявлении их причин и условий средствами 

прокурорского надзора. 
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Владеть: навыками проведения проверочных дей-

ствий в целях предупреждения правонарушений, вы-

явления их причин и условий. 

ПК-12 

способность выявлять, давать 

оценку коррупционного по-

ведения и содействовать его 

пресечению 

Знать: основные признаки коррупционного поведе-

ния, а также полномочия прокурора по выявлению и 

пресечению коррупционного поведения. 

Уметь: объяснять основные правовые регуляторы 

антикоррупционного поведения; 

Владеть: навыками выявления, оценки коррупцион-

ного поведения и содействия его пресечению при 

осуществлении прокурорской деятельности. 

ПК-13 

способность правильно и 

полно отражать результаты 

профессиональной деятель-

ности в юридической и иной 

документации 

Знать: форму и содержание правовых актов проку-

рора, а также иных служебных документов. 

Уметь: применять имеющиеся знания при составле-

нии проектов документов при осуществлении про-

курорской деятельности. 

Владеть: правовыми категориями, терминологией, 

понятийным аппаратом, связанными с организацией 

проведения органами прокуратуры антикоррупцион-

ной экспертизы НПА. 

ПК-14 

готовность принимать уча-

стие в проведении юридиче-

ской экспертизы проектов 

нормативных правовых ак-

тов, в том числе в целях выяв-

ления в них положений, спо-

собствующих созданию усло-

вий для проявления корруп-

ции 

Знать: теоретические основы юридической экспер-

тизы проектов нормативных правовых актов. 

Уметь: выявлять в проектах нормативных правовых 

актов положений, способствующих созданию усло-

вий для проявления коррупции. 

Владеть: навыками проведения экспертизы норма-

тивных правовых актов в целях выявления в них по-

ложений, способствующих созданию условий для 

проявления коррупции. 

 

3.Место учебной дисциплины в структуре  

основной образовательной программы 

 

Учебная дисциплина «Участие прокурора в правотворческой деятельно-

сти» относится к дисциплинам по выбору вариативной части основной образова-

тельной программы. 

 

4.Объем и структура учебной дисциплины 

 
Общая трудоемкость дисциплины в ЗЕТ (час.) 

2 ЗЕТ, 72 часа 

Виды учебной работы 

Очная форма обучения  

Семестр (семестры) изучения 

9 

Часы 
Контактная  
(аудиторная) работа, 
в том числе: 

32 

лекции  

практические занятия 8 
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консультации (включая консультации к эк-
замену, текущие (групповые) и индивиду-
альные консультации) 

24 

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

6 

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

34 

 

5.Содержание учебной дисциплины 

 

Понятие правотворческой деятельности. Участники правотворческой дея-

тельности 

Участие в правотворческой деятельности – функция прокуратуры. Правовые 

основы участия прокуратуры в правотворческой деятельности 

Основные организационные формы участие прокуратуры в правотворческой 

деятельности на федеральном уровне 

Основные организационные формы участия прокуратуры в правотворческой 

деятельности законодательных (представительных) и исполнительных органов гос-

ударственной власти субъектов РФ и нормотворческой деятельности органов мест-

ного самоуправления 

Проведение прокурором антикоррупционной экспертизы нормативных пра-

вовых актов 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Антикоррупционная экспертиза  

нормативных правовых актов» Б1.В.ДВ 06.02 

 

1.Цели освоения учебной дисциплины 

 

Целями освоения учебной дисциплины «Антикоррупционная экспертиза 

нормативных правовых актов» (далее-АКЭ НПА) являются: 

формирование целостного представления о государственных мерах противо-

действия коррупции, роли органов прокуратуры Российской Федерации в обеспе-

чении правого режима противодействия коррупции; 

овладение юридическими знаниями об антикоррупционной экспертизе наци-

онального законодательства, методике, правилах проведения антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов прокурорами; 

формирование юридико-технической и юридико-лингвистической компе-

тентности юриста-эксперта, проводящего АКЭ НПА; 

развитие культуры антикоррупционного мышления, социального взаимодей-

ствия в профессиональной деятельности, направленной на противодействие кор-

рупции, в том числе в ходе проведения АКЭ НПА; 

формирование потребности в саморазвитии, самосовершенствовании проти-

водействия коррупционным проявлениям при осуществлении профессиональной 

деятельности; 
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развитие у прокурорских работников общих интеллектуальных, коммуника-

тивных, 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 учебной дисциплины направлен на формирование у обу-

чающегося следующих компетенций и их структурных элементов:  

на уровне знания: знать суть и содержание основных понятий учебной дисци-

плины; иметь представление о содержании международных и российских норма-

тивных правовых актов, направленных на противодействие коррупции, необходи-

мости и актуальности проведения АКЭ НПА, об антикоррупционных требованиях, 

предъявляемых к государственным служащим; 

на уровне владения, понимания: уметь объяснять основные правовые регуля-

торы антикоррупционного поведения; представлять важность и необходимость 

правого и организационного обеспечения противодействия коррупции; владеть 

правовыми категориями, терминологией, понятийным аппаратом, связанными с 

организацией проведения органами прокуратуры АКЭ НПА; определять место и 

роль прокуратуры в проведении АКЭ НПА и их проектов; иметь осознанное, твор-

ческое и серьезное отношение к будущей профессии, к ее ограничениям и возмож-

ностям; 

на уровне умения, навыка: иметь сформированную гражданскую позицию ак-

тивного противодействия коррупционным проявлениям, быть подготовленным к 

практической деятельности прокурора, направленной на противодействие корруп-

ции в ходе проведения АКЭ НПА. 

Изучение курса направлено на формирование следующих профессиональных 

компетенций:  

 
Код 

компе-

тен-

ции 

Наименование  

компетенции 

Структурные элементы компетенции 

(в результате освоения дисциплины  

студент должен знать, уметь, владеть) 

ПК-1 

способность участвовать в 

разработке нормативных ак-

тов в соответствии с профи-

лем своей профессиональной 

деятельности   

Знать: основы организации и методики различных 

направлений прокурорской деятельности. 

Уметь: применять имеющиеся знания при разра-

ботке проектов нормативных актов по различным 

направлениям прокурорской деятельности. 

Владеть: навыками разработки проектов норматив-

ных актов по различным направлениям прокурор-

ской деятельности. 
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ПК-3 

способен обеспечивать со-

блюдение законодательства 

субъектами права 

Знать: содержание надзорной и иной деятельности 

органов прокуратуры; основы организации и дея-

тельности субъектов права. 

Уметь: проводить прокурорские проверки исполне-

ния законов; выявлять, предупреждать и устранять 

нарушения закона, их причины и условия, обеспечи-

вать соблюдение и исполнение законодательства 

объектами прокурорского надзора; участвовать в 

процессе координации деятельности правоохрани-

тельных органов по борьбе с преступностью. 

Владеть: навыками организации и осуществления 

прокурорской деятельности по обеспечению соблю-

дения и исполнения законов субъектами права. 

ПК-4 

способность выявлять, пресе-

кать, раскрывать и расследо-

вать правонарушения и пре-

ступления 

Знать: содержание надзорной и иной деятельности 

органов прокуратуры; возможности использования 

полномочий прокурора для выявления, пресечения, 

раскрытия и расследования правонарушений и пре-

ступлений. 

Уметь: проводить прокурорские проверки исполне-

ния законов для выявления, пресечения, раскрытия и 

расследования правонарушений и преступлений.  

Владеть: методиками проведения прокурорских про-

верок для выявления, пресечения, раскрытия и рас-

следования правонарушений и преступлений. 

ПК-5 

способность осуществлять 

предупреждение правонару-

шений, выявлять и устранять 

причины и условия, способ-

ствующие их совершению 

Знать: содержание надзорной и иной деятельности 

прокуратуры в целях предупреждения правонаруше-

ний, выявления и устранения причины и условия, 

способствующие их совершению; содержание и по-

рядок применения правовых актов прокурора. 

Уметь: участвовать в предупреждении нарушений 

закона, выявлении их причин и условий средствами 

прокурорской деятельности.  

Владеть: навыками проведения проверочных дей-

ствий в целях предупреждения правонарушений, вы-

явления и устранения их причин и условий. 

ПК-7 

способность квалифициро-

ванно толковать норматив-

ные правовые акты  

Знать: теоретические основы применения норматив-

ных правовых актов, реализации норм материального 

и процессуального права в профессиональной дея-

тельности.  

Уметь: квалифицированно применять нормативные 

правовые акты; реализовывать нормы материального 

и процессуального права в профессиональной дея-

тельности. 

Владеть: квалифицированными толкованием норма-

тивных правовых актов, реализацией норм матери-

ального и процессуального права в профессиональ-

ной деятельности. 
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ПК-11 

способность осуществлять 

предупреждение правонару-

шений, выявлять и устранять 

причины и условия, способ-

ствующие их совершению 

Знать: содержание надзорной и иной деятельности 

прокуратуры; содержание и порядок применения 

правовых актов прокурора; основы организации и 

методики прокурорской деятельности. 

Уметь: участвовать в предупреждении нарушений 

закона, выявлении их причин и условий средствами 

прокурорского надзора. 

Владеть: навыками проведения проверочных дей-

ствий в целях предупреждения правонарушений, вы-

явления их причин и условий. 

ПК-12 

способность выявлять, давать 

оценку коррупционного по-

ведения и содействовать его 

пресечению 

Знать: основные признаки коррупционного поведе-

ния, а также полномочия прокурора по выявлению и 

пресечению коррупционного поведения. 

Уметь: объяснять основные правовые регуляторы 

антикоррупционного поведения; 

Владеть: навыками выявления, оценки коррупцион-

ного поведения и содействия его пресечению при 

осуществлении прокурорской деятельности. 

ПК-13 

способность правильно и 

полно отражать результаты 

профессиональной деятель-

ности в юридической и иной 

документации 

Знать: форму и содержание правовых актов проку-

рора, а также иных служебных документов. 

Уметь: применять имеющиеся знания при составле-

нии проектов документов при осуществлении про-

курорской деятельности. 

Владеть: правовыми категориями, терминологией, 

понятийным аппаратом, связанными с организацией 

проведения органами прокуратуры антикоррупцион-

ной экспертизы НПА. 

ПК-14 

готовность принимать уча-

стие в проведении юридиче-

ской экспертизы проектов 

нормативных правовых ак-

тов, в том числе в целях выяв-

ления в них положений, спо-

собствующих созданию усло-

вий для проявления корруп-

ции 

Знать: теоретические основы юридической экспер-

тизы проектов нормативных правовых актов. 

Уметь: выявлять в проектах нормативных правовых 

актов положений, способствующих созданию усло-

вий для проявления коррупции. 

Владеть: навыками проведения экспертизы норма-

тивных правовых актов в целях выявления в них по-

ложений, способствующих созданию условий для 

проявления коррупции. 

 

3.Место учебной дисциплины в структуре  

основной образовательной программы 

 

Учебная дисциплина «Антикоррупционная экспертиза нормативных право-

вых актов» относится к дисциплинам по выбору вариативной части основной об-

разовательной программы. 
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4.Объем и структура учебной дисциплины 

 
Общая трудоемкость дисциплины в ЗЕТ (час.) 

2 ЗЕТ, 72 часа 

Виды учебной работы 

Очная форма обучения  

Семестр (семестры) изучения 

9 

Часы 
Контактная  
(аудиторная) работа, 
в том числе: 

32 

лекции 8 

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

 

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

6 

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

34 

 

5.Содержание учебной дисциплины 

 

Предмет и основные понятия учебной дисциплины «Антикоррупционная 

экспертиза нормативных правовых актов». 

Понятие, теоретические, правовые и организационные основы проведения 

органами прокуратуры АКЭ НПА. 

Предмет, цели, задачи и принципы проведения органами прокуратуры АКЭ 

НПА. 

Участники АКЭ НПА, их компетенция и организация работы органов про-

куратуры по проведению АКЭ НПА. 

Методика проведения в органах прокуратуры АКЭ НПА. 

Полномочия прокуроров по проведению АКЭ НПА и применение актов 

прокурорского реагирования по результатам АКЭ НПА. 

 

Аннотация программы практики 

Учебная практика. Практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков,в том числе первичных умений и навыков 

 научно-исследовательской деятельности. Б2.В.1.01(У) 

 

1. Цели практики 

 

Целью учебной практики является закрепление теоретических знаний о зада-

чах и структуре органов прокуратуры, условиях и особенностях служебной дея-

тельности различных категорий работников прокуратуры, ознакомление с общим 
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порядком организации работы прокурора, его помощников, а также с основами де-

лопроизводства в указанных органах, установленными соответствующими ведом-

ственными нормативными актами и инструкциями о делопроизводстве. 

 

2. Вид практики, способ и форма ее проведения 

 
Вид практики учебная 

Тип практики 

практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и навы-

ков научно-исследовательской деятельности 

Способ проведения практики выездная 

Форма (тип) проведения прак-

тики  
дискретно 

Место проведения практики органы прокуратуры 

 

3.Планируемые результаты обучения при прохождении практики,  

соотнесенные с планируемыми результатами  

освоения образовательной программы 

 

Код  

компетен-

ции 

Наименование 

 компетенции 

Структурные элементы компетенции  

(в результате освоения дисциплины  

обучающийся должен знать, уметь, владеть) 

ОПК-1 Способность применять в 

профессиональной дея-

тельности Конституцию 

Российской Федерации, 

федеральные конституци-

онные законы, федераль-

ные законы, отраслевое 

законодательство Россий-

ской Федерации, указы и 

распоряжения Президента 

Российской Федерации, 

постановления и распоря-

жения Правительства Рос-

сийской Федерации, за-

коны субъектов Россий-

ской Федерации, исполь-

зовать правовые позиции 

Европейского Суда по 

правам человека, Консти-

туционного Суда Россий-

ской Федерации, Верхов-

ного Суда Российской Фе-

дерации, а также соответ-

ствующие положения, со-

держащиеся в междуна-

родных договорах и согла-

шениях, участником кото-

рых является Российская 

Федерация 

Знать:  
- принципы правоприменения, правовые и организа-

ционные основы системы государственной службы 

Российской Федерации, особенности правоприме-

нительной деятельности в системе прокуратуры 

Российской Федерации.  

Уметь:  
- анализировать регулирующий характер правовых 

норм в организации работы органов прокуратуры и 

в профессиональной деятельности прокурорских 

работников.  

Владеть:  
- навыками применения в профессиональной дея-

тельности Конституции Российской Федерации, по-

ложений федеральных конституционных законов, 

федеральных законов, ведомственных правовых ак-

тов. 
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ПК-1 Способность осуществ-

лять правотворческую де-

ятельность на основе зна-

ний о системе правового 

регулирования 

Знать:  
- особенности реализации прокуратурой Россий-

ской Федерации функции участия в правотворче-

ской деятельности.  

Уметь:  
- анализировать особенности реализации прокура-

турой Российской Федерации функции участия в 

правотворческой деятельности.  

Владеть:  
- навыками применения должностных полномочий 

при реализации прокуратурой функции участия в 

правотворческой деятельности. 

ПК-7 Способность к выполне-

нию должностных обязан-

ностей по обеспечению за-

конности и правопорядка, 

безопасности личности, 

общества, государства 

Знать:  
- цели и задачи прокуратуры в системе государ-

ственной службы Российской Федерации, в системе 

национальной безопасности.  

Уметь:  
- анализировать особенности реализации прокура-

турой Российской Федерации функции надзора за 

соблюдением Конституции Российской Федерации 

и исполнением законов, действующих на террито-

рии Российской Федерации,  функции участия во 

всех видах судопроизводства, функции координа-

ции деятельности правоохранительных органов по 

борьбе с преступностью и др.  

Владеть:  
- навыками применения должностных полномочий 

при реализации прокуратурой функции надзора за 

соблюдением Конституции Российской Федерации 

и исполнением законов, действующих на террито-

рии Российской Федерации,  функции участия во 

всех видах судопроизводства, функции координа-

ции деятельности правоохранительных органов по 

борьбе с преступностью и др. 

ПК-11 Способность обеспечи-

вать реализацию актов 

правоприменительной де-

ятельности 

Знать:  
- принципы правоприменения, правовые и организа-

ционные основы системы государственной службы 

Российской Федерации, особенности правоприме-

нительной деятельности в системе прокуратуры 

Российской Федерации.  

Уметь:  
- анализировать регулирующий характер издавае-

мых прокуратурой актов реагирования.  

Владеть:  
- навыками обеспечения реализации актов проку-

рорского реагирования. 

ПК-25 Способность к выполне-

нию должностных обя-

занностей по обеспече-

нию верховенства закона, 

единства и укрепления за-

конности, защите прав и 

Знать:  
- цели и задачи прокуратуры в системе государ-

ственной службы Российской Федерации, полномо-

чия прокурора при осуществлении возложенных на 

него функций.  

Уметь:  
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свобод человека и граж-

данина, охраняемых зако-

ном интересов общества и 

государства 

- анализировать особенности реализации прокура-

турой Российской Федерации функции надзора за 

соблюдением Конституции Российской Федерации 

и исполнением законов, действующих на террито-

рии Российской Федерации,  функции участия во 

всех видах судопроизводства, функции координа-

ции деятельности правоохранительных органов по 

борьбе с преступностью и др., применения полно-

мочий прокурора при осуществлении возложенных 

на него функций.  

Владеть:  
- навыками применения должностных полномочий 

при реализации прокуратурой функции надзора за 

соблюдением Конституции Российской Федерации 

и исполнением законов, действующих на террито-

рии Российской Федерации,  функции участия во 

всех видах судопроизводства, функции координа-

ции деятельности правоохранительных органов по 

борьбе с преступностью и др. 

ПК-26 Способность обобщать и 

анализировать информа-

цию, имеющую значение 

для реализации правовых 

норм в сфере прокурор-

ского надзора, выполне-

ния функций прокура-

туры Российской Федера-

ции 

Знать:  
- основные способы (приемы) толкования правовых 
норм. 
Уметь:  
- находить правовую информацию, необходимую 
для правильного толкования законодательства, и 
правильно ее использовать. 
Владеть:  

- способностью к творческому развитию получен-

ных знаний, в том числе способностью толковать 

изменения в законодательстве. 

ПСК-2.5 Способность применять 

организационно-распоря-

дительные документы Ге-

неральной прокуратуры 

Российской Федерации, 

регламентирующие функ-

циональную, а также 

предметную деятельность 

прокурорского работника 

Знать:  

- законодательные и подзаконные нормы о проку-

рорском надзоре и прокурорской деятельности; со-

держание и порядок применения средств прокурор-

ского надзора;  

- форму и содержание актов прокурорского надзора 

и актов прокурорского реагирования.  

Уметь:  
- применять нормы Конституции РФ, законы, подза-

конные нормативно-правовые акты;  

- проводить прокурорские проверки исполнения за-

конов.  

Владеть:  
- навыками работы с нормативными актами, регла-

ментирующими надзорную и иную прокурорскую 

деятельность;  

- навыками работы с законодательными актами, ис-

полнение которых проверяется в рамках прокурор-

ской проверки, и подзаконными актами, законность 

которых проверяется в рамках прокурорской про-

верки.  
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4. Место практики в структуре основной образовательной программы 

 

Учебная практика относится к вариативной части блока 2 основной образо-

вательной программы.  

 

5.Объем практики и ее продолжительность 

 

Вид прак-

тики 

Трудоемкость 

практики в ЗЕТ 

Трудоемкость 

практики в акад. 

часах 

Продолжительность 

практики в неделях 

Время проведе-

ния (курс, се-

местр) 

учебная 6 216 4 недели 
2 курс,  

4 семестр           

 

6. Содержание учебной практики 

 

1. Подготовительный этап: определение целей и задач практики, места ее 

прохождения. 

2. Основной этап: 

2.1. Ознакомление с организацией работы районной прокуратуры: организа-

цией надзорной работы (распределение обязанностей, планирование, информаци-

онно-аналитическая работа); работой с обращениями, заявления-ми и жалобами 

граждан и должностных лиц; организацией делопроизвод-ства.  

2.2. Ознакомление с основными отраслями и направлениями проку-рорского 

надзора: изучение справок, докладных записок, актов прокурор-ского реагирова-

ния на выявленные нарушения закона (протест, представ-ление, предостережение, 

постановление).  

2.3. Ознакомление с организацией работы по поддержанию государ-ствен-

ного обвинения в суде, посещение совместно с помощником прокурора (государ-

ственным обвинителем) судебного заседания.  

2.4. Ознакомление с организацией работы по обеспечению участия проку-

рора в суде при рассмотрении гражданского (административного) дела, посещение 

совместно с помощником прокурора судебного заседания.  

2.5. Ознакомление с организацией работы по обеспечению законности в дея-

тельности органов дознания. Посещение совместно с заместителем про-курора (по-

мощником прокурора) дежурной части ИВС подразделения орга-нов внутренних 

дел.  

2.6. Ознакомление с организацией надзора за деятельностью контроли-рую-

щих органов, административной практикой.  

2.7. Ознакомление с условиями прохождения службы в органах проку-ра-

туры, в том числе с ограничениями, запретами и обязанностями, связан-ными с ра-

ботой в органах прокуратуры, а также нормами профессиональной этики прокурор-

ского работника. 

3. Завершающий этап: обработка и анализ полученной информации, подго-

товка и защита отчета по практике. 

За время прохождения учебной практики на 1 курсе студент должен: 
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ознакомиться: со структурой, функциями и основными направлениями дея-

тельности органов прокуратуры Российской Федерации; с нормативными право-

выми актами, организационно-распорядительными документами, регламентирую-

щими деятельность органов прокуратуры Российской Федерации; с нормами про-

фессиональной этики прокурорского работника; с условиями прохождения службы 

в органах прокуратуры Российской Федерации, в том числе с ограничениями, за-

претами и обязанностями, связанными с работой в органах прокуратуры; с прави-

лами ведения делопроизводства в органах прокуратуры Российской Федерации; 

приобрести практические навыки: по владению компьютерной и другой орг-

техникой, использованию необходимого программного обеспечения и справочных 

информационных систем. 

Продолжительность рабочего дня для студентов устанавливается в соответ-

ствии с нормами трудового законодательства Российской Федерации.  

Использование студентов для выполнения заданий, не предусмотренных 

программой практики, не допускается. 

 

Аннотация программы практики 

Производственная практика. Научно-исследовательская работа Б2.В.2.01(Н) 

 

1.Цели практики 

 

Целями научно-исследовательской работы являются: систематизация, расши-

рение и закрепление профессиональных знаний, формирование у обучающихся 

первоначальных навыков ведения самостоятельной научно-исследовательской ра-

боты; получение профессиональных умений и опыта профессиональной деятель-

ности; структурирование и закрепление теоретических знаний и практических 

навыков, полученных в результате освоения дисциплин учебного плана; приобре-

тение умений и  практических навыков научно-исследовательской работы; форми-

рование компетенций, указанных в разделе 3 настоящей программы. 

Научно-исследовательская практика направлена на формирование у обучаю-

щегося следующих компетенций и их структурных элементов: 

 

2. Вид научно-исследовательской работы (далее – НИР),  

 способ и форма ее проведения 

 

Вид НИР научно-исследовательская работа 

Способ проведения НИР стационарная  

Форма (тип) проведения НИР  рассредоточенно  

Место проведения НИР ФГКОУ ВО «Университет прокуратуры 

Российской Федерации» 
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3. Планируемые результаты обучения при прохождении НИР,  

соотнесенные с планируемыми результатами  

освоения образовательной программы 

 

Код  

компетенции 

Наименование  

компетенции 

Структурные элементы компетенции ( 

в результате освоения дисциплины  

обучающийся должен знать, уметь, владеть) 

ПК-28 Способность анализиро-

вать правотворческую, 

правоприменительную, 

правоохранительную и 

правозащитную практику, 

научную информацию, 

отечественный и зарубеж-

ный опыт в области права 

Уметь:  

- анализировать и инетпретировать в научно-ис-

следовательской работе теоретические и практи-

ческие знания. 

Владеть: 

-  навыками анализа и изложения в научно-иссле-

довательской работе полученных теоретических 

и практических знаний. 

ПК-29 Способность применять 

методы проведения при-

кладных научных исследо-

ваний, анализа и обра-

ботки их результатов 

Уметь:  
- применять методы проведения прикладных 

научных исследований, анализа и обработки их 

результатов;  

- мотивировать и оформлять результаты исследо-

вания. 

Владеть:  

- методами проведения прикладных научных ис-

следований, анализа и обработки их результатов; 

- навыками мотивировки выводов и их отражения 

в результатах научных исследований; 

ПК-30 Способность обобщать и 

формулировать выводы по 

теме научного исследова-

ния, готовить отчеты по 

результатам выполненных 

научных исследований 

Уметь:  
- обобщать и формулировать выводы по теме 

научного исследования;  

- готовить итоговые материалы по результатам 

выполненных научных исследований. 

Владеть:  

- навыками обобщения и формулирования выво-

дов по теме научного исследования; навыками 

подготовки итоговых материалов по результатам 

выполненных научных исследований. 

4. Место НИР в структуре основной образовательной программы 
 

Научно-исследовательская работа входит в вариативную часть блока 2      ос-

новной образовательной программы. 
 

Общая трудоемкость научно-исследовательской работы составляет  

6 зачетных единиц (216 академических часов). 
 

Вид практики 

Трудоем-

кость прак-

тики в ЗЕТ 

Трудоем-

кость прак-

тики в акад. 

часах 

Продолжитель-

ность практики в 

неделях 

Время проведе-

ния (курс, се-

местр) 

Научно-исследо-

вательская работа 
3 108 рассредоточенная 9 семестр 
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6.Краткое содержание производственной практики:  

научно-исследовательская работа 

 

Научно-исследовательская работа проводится в ФГКОУ ВО «Университет 

прокуратуры Российской Федерации». 

Научно-исследовательская работа включает в себя следующие элементы: 

подготовительный, исследовательский и заключительный этапы. 

1. Подготовительный этап включает:  

- обоснование актуальности, теоретической и практической значимости вы-

бранной темы научного исследования;  

- определение гипотез, целей и задач научно-исследовательского проекта, 

обобщение и критический анализ трудов отечественных и зарубежных специали-

стов по теме исследования);  

- составление рабочего плана-графика выполнения исследования;  

- выбор методологии и инструментария исследования;  

- составление библиографии по теме научно-исследовательской работы;  

- проведение консультации по научно-исследовательской работе. 

2. Исследовательский этап включает: 

- описание объекта и предмета исследования;  

- сбор и анализ информации о предмете исследования;  

- изучение отдельных аспектов рассматриваемой проблемы;  

- статистическая и математическая обработка информации;  

- анализ научной литературы с использованием различных методик доступа 

к информации: посещение библиотек, работа в Интернете;  

- оформление результатов проведённого исследования и их согласование с 

научным руководителем. 

Научно-исследовательская работа в семестре осуществляется в следующих 

формах:  

- выполнение заданий научного руководителя в соответствии с утвержден-

ным индивидуальным планом-графиком научно-исследовательской работы; 

- участие в научно-исследовательских семинарах;  

- участие в научно-практических конференциях, подготовка докладов и вы-

ступлений на научных конференциях, семинарах, симпозиумах;  

- подготовка и публикация тезисов докладов, научных статей; 

- подготовка реферата в соответствии с выбранной темой; 

- участие в межкафедральных семинарах, теоретических семинарах (по тема-

тике исследования), а также в иных формах научно-методической работы кафедры; 

- участие в научно-исследовательских проектах; 

- иные формы. 

Конкретные виды, формы научно-исследовательской практики и сроки их ис-

полнения указываются в соответствующем разделе индивидуального плана-гра-

фика студента. План разрабатывается студентом совместно с научным руководите-

лем на каждый директивный период прохождения практики по семестрам и утвер-

ждается научным руководителем. 
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Студент в конце каждого семестра докладывает научному руководителю о 

результатах выполнения плана-графика в части научно-исследовательской работы 

с обязательным предоставлением копий документов, подтверждающих выполне-

ние форм практики. 

3. Завершающий этап включает:  

а) оформление результата научно-исследовательской работы в зависимости 

от ее вида (элективно) в виде: 

- статьи по результатам исследования, 

- конкурсной научно-исследовательской работы, 

- тезисов (доклада) выступления на конференции (круглом столе, научно-

практическом семинаре и др.), 

- аналитического обзора по теме исследования; 

- эссе по теме исследования; 

- реферата по итогам исследования по поставленной теме и др.; 

б) заполнение итогов выполнения научно-исследовательской работы в плане 

-графике; 

в) подготовка отчета о практики; 

г) защиту практики. 

 

Аннотация программы практики 

Производственная практика. Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности.  Б2.В.2.02(П) 

 

1.Цели практики 

 

Целями производственной практики являются: получение профессиональ-

ных умений и опыта профессиональной деятельности; структурирование, углубле-

ние и закрепление теоретических знаний и практических навыков, полученных в 

результате освоения дисциплин учебного плана; формирование компетенций. 

 

2.Вид практики, способ и форма ее проведения 

 
Вид практики производственная 

Тип практики 
практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности 

Способ проведения практики выездная, стационарная 

Форма (тип) проведения прак-

тики  
дискретно по периодам проведения практик 

Место проведения практики органы прокуратуры 

 

 

 

 

 

 

3.Планируемые результаты обучения при прохождении практики,  

соотнесенные с планируемыми результатами  
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освоения образовательной программы 

 

Код  

компетенции 

Наименование  

компетенции 

Структурные элементы компетенции  

(в результате освоения дисциплины  

обучающийся должен знать, уметь, владеть) 

ОПК-1 Способность применять 

в профессиональной де-

ятельности Конститу-

цию Российской Феде-

рации, федеральные 

конституционные за-

коны, федеральные за-

коны, отраслевое зако-

нодательство Россий-

ской Федерации, указы 

и распоряжения Прези-

дента Российской Феде-

рации, постановления и 

распоряжения Прави-

тельства Российской 

Федерации, законы 

субъектов Российской 

Федерации, использо-

вать правовые позиции 

Европейского Суда по 

правам человека, Кон-

ституционного Суда 

Российской Федерации, 

Верховного Суда Рос-

сийской Федерации, а 

также соответствующие 

положения, содержа-

щиеся в международ-

ных договорах и согла-

шениях, участником ко-

торых является Россий-

ская Федерация 

 

У. уметь:  

- оперировать законом, анализировать его и выявлять 

нарушения законодательства поднадзорными субъек-

тами.  

Н. владеть:  
- методикой составления актов прокурорского реаги-

рования со ссылкой на нормы материального права, 

которые нарушены. 

 

ОПК-3 Способность опреде-

лять правовую природу 

общественных отноше-

ний, вычленять право-

вую составляющую в 

юридически значимых 

событиях и фактах, ква-

лифицировать их 

Уметь:  

- квалифицировать юридические факты.  

Владеть   
- навыками толкования норм материального и процес-

суального права, разрешения коллизий применения 

норм, регулирующих правоотношения. 

 

ПК-3 Способность разраба-

тывать проекты норма-

тивных правовых актов 

в соответствии с про-

филем профессиональ-

ной деятельности 

Уметь:  
- осуществлять профессиональную деятельность про-

курорского работника на основе развитого правосо-

знания, правового мышления и правовой культуры с 

учетом сформированных комплексных общетеорети-

ческих и правовых знаний. 
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Код  

компетенции 

Наименование  

компетенции 

Структурные элементы компетенции  

(в результате освоения дисциплины  

обучающийся должен знать, уметь, владеть) 

Владеть   
- навыками осуществления профессиональной дея-

тельности прокурорского работника на основе разви-

того правосознания, правового мышления и правовой 

культуры с учетом сформированных комплексных об-

щетеоретических и правовых знаний. 

ПК-4 Способность обеспечи-

вать соблюдение зако-

нодательства субъек-

тами права 

Уметь:  
- правильно квалифицировать отношения в различ-

ных сферах правового регулирования правоотноше-

ний, давать юридическую оценку фактам, выявлять 

нарушения субъективных прав участников правоот-

ношений, неисполнение обязанностей, нарушения 

охраняемых законом интересов общества и государ-

ства. 

Владеть   
- навыками выявления на основе анализа и обобщения 

судебной, прокурорской практики причин и условий, 

способствующих совершению правонарушений, раз-

работки предложений, направленных на их устране-

ние и недопущение;  

- взаимодействия с правозащитными институтами 

гражданского общества в процессе осуществления 

профессиональной деятельности. 

ПК-5 Способность применять 

нормативные правовые 

акты, реализовывать 

нормы материального и 

процессуального права 

в профессиональной де-

ятельности 

Уметь:  
- реализовывать нормы материального и процессуаль-

ного права в профессиональной деятельности проку-

рорского работника. 

Владеть   
- навыками применения положений нормативных 

правовых актов при осуществлении прокурорской де-

ятельности, реализации норм материального и про-

цессуального права при осуществлении полномочий 

прокурорского работника. 

ПК-8 Способность применять 

теоретические знания 

для выявления правона-

рушений, своевремен-

ного реагирования и 

принятия необходимых 

мер к восстановлению 

нарушенных прав 

Уметь:  

- на основе теоретических знаний давать должную 

правовую оценку с целью своевременного реагирова-

ния в прокурорской деятельности для принятия необ-

ходимых мер к восстановлению нарушенных прав.  

Владеть   
- навыками применения теоретических знаний, кото-

рые имеют правовое значение для разрешения спор-

ных отношений и их юридической квалификации и 

оценки;  

- навыками самостоятельной работы с норматив-

ными правовыми актами; юридически грамотно мо-

тивировать свою позицию, принимать правовые ре-

шения в соответствии с федеральным законодатель-

ством, законодательством субъектов РФ и иными пра-

вовыми актами.  
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Код  

компетенции 

Наименование  

компетенции 

Структурные элементы компетенции  

(в результате освоения дисциплины  

обучающийся должен знать, уметь, владеть) 

ПК-9 Способность в соответ-

ствии с профилем про-

фессиональной дея-

тельности осуществ-

лять профилактику, 

предупреждение, пресе-

чение преступлений                               

и правонарушений, вы-

являть и устранять при-

чины и условия, способ-

ствующие их соверше-

нию 

Уметь:  
- участвовать в предупреждении правонарушений, 

выявлять причины и условия, способствующие их со-

вершению, используя полученные знания. 

Владеть:   
- навыками реализации профессиональных полномо-

чий в целях предупреждения правонарушений, выяв-

ления и устранения причин и условий, способствую-

щих их совершению. 

ПК-10 Способность выявлять 

коррупционное поведе-

ние, давать оценку                          

и содействовать его 

пресечению 

Ууметь:  
- выявлять различные проявления коррупционного 

поведения, грамотно их квалифицировать, содейство-

вать пресечению коррупционного поведения при осу-

ществлении профессиональной деятельности проку-

рорского работника. 

Владеть   
- навыками выявления, оценки коррупционного пове-

дения и содействия его пресечению при осуществле-

нии профессиональной деятельности прокурорского 

работника. 

ПК-12 Способность правильно 

и полно отражать ре-

зультаты профессио-

нальной деятельности в 

юридической и служеб-

ной документации 

Уметь   
- правильно составлять и оформлять юридические до-

кументы давать квалифицированные юридические за-

ключения, вести служебную документацию. 

Владеть:  
- навыками составления и анализа необходимой ин-

формации в служебных документах.  

ПК-14 Способность эффек-

тивно осуществлять 

профессиональную дея-

тельность, обеспечивая 

защиту прав и законных 

интересов человека и 

гражданина, юридиче-

ских лиц, общества и 

государства, защиту 

частной, государствен-

ной, муниципальной и 

иных форм собственно-

сти 

Уметь:  
- работать с источниками различных отраслей права. 

Владеть   
- навыками интерпретации правовых норм и профес-

сиональной терминологией,  выявления и реагирова-

ния на выявленные нарушения законодательства.  

ПК-15 Способность квалифи-

цированно толковать 

нормативные правовые 

акты 

Уметь   
- юридически грамотно мотивировать свою позицию 

по вопросам применения земельно-правовых норм, 
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Код  

компетенции 

Наименование  

компетенции 

Структурные элементы компетенции  

(в результате освоения дисциплины  

обучающийся должен знать, уметь, владеть) 

самостоятельно пополнять свои знания в сфере зе-

мельных правоотношений с учетом изменений в зако-

нодательстве; 

Владеть   
- навыками анализа и земельно-правовой оценки вы-

явленных фактических обстоятельств. 

ПК-17 Способность давать 

квалифицированные 

юридические 

заключения и 

консультации в рамках 

своей 

профессиональной 

деятельности 

Уметь:  
- анализировать юридические факты, возникающие в 

связи с ними правовые отношения, анализировать, 

толковать и правильно применять правовые нормы. 

Владеть:  
- навыками реализации правовых норм, разрешения 

правовых проблем, применения необходимых спосо-

бов защиты нарушенных прав. 

ПК-27 Способность обеспечи-

вать законность рас-

смотрения дел судами и 

законность принимае-

мых судебных решений 

Уметь   
- применять нормы процессуального  и материального 

права в целях правильной квалификации спорных 

правоотношений, установления их реального содер-

жания;  

- выявлять ошибки, допущенные  судом и субъектами 

спорных правоотношений, принимать меры к их 

устранению в строгом соответствии с требованием за-

кона;  

- юридически грамотно мотивировать свою позицию;  

- самостоятельно осуществлять подготовку процессу-

альных (исков, заявлений, ходатайств, заключений, 

представлений и т.п.) и иных документов, необходи-

мых для реализации профессиональных (прокурор-

ских) полномочий. 

Владеть:  
- навыками юридической квалификации и оценки 

спорных правоотношений; навыками реализации под-

лежащих применению норм процессуального и мате-

риального права;   

- навыками анализа судебной и прокурорской прак-

тики; навыками самостоятельного составления про-

цессуальных  документов (исков, заявлений, хода-

тайств, заключений, представлений и т.п.);  

- навыками выступления в суде; навыками оценки за-

конности действий лиц, участвующих в деле, дей-

ствий суда и законности и обоснованности принимае-

мых им судебных актов.  

ПК-28 Способность анализи-

ровать правотворче-

скую, правопримени-

тельную, правоохрани-

тельную и правозащит-

ную практику, научную 

Уметь:  
- использовать полученные знания в рамках право-

вого, информационно-аналитического обеспечения 

служебной деятельности, экспертно-консультацион-

ной деятельности, проведении правовой и антикор-

рупционной экспертиз правовых актов в сфере регу-

лирования гражданско-правовых отношений. 
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Код  

компетенции 

Наименование  

компетенции 

Структурные элементы компетенции  

(в результате освоения дисциплины  

обучающийся должен знать, уметь, владеть) 

информацию, отече-

ственный и зарубеж-

ный опыт в области 

права 

Владеть:  
- навыками анализа правовой информации, отражения 

ее в служебной документации.  

ПК-30 Способность обобщать 

и формулировать вы-

воды по теме научного 

исследования, готовить 

отчеты по результатам 

выполненных научных 

исследований 

Уметь:  
- анализировать факты и обстоятельства, изучать и 

обобщать позиции, представленные в учебной и 

научной литературе, представлять результаты такой 

работы. 

Владеть:  

- навыками разговорной и письменной юридической 

речи. 

ПСК-2.3 Способность участво-

вать в рассмотрении дел 

судами 

Уметь:  

- применять нормы процессуального  и материального 

права в целях правильной квалификации спорных 

правоотношений, установления их реального содер-

жания;  

- выявлять ошибки, допущенные  судом и субъектами 

спорных правоотношений, принимать меры к их 

устранению в строгом соответствии с требованием за-

кона;  

- юридически грамотно мотивировать свою позицию; 

самостоятельно осуществлять подготовку процессу-

альных документов (исков, заявлений, ходатайств, за-

ключений, представлений и т.п.), необходимых для 

реализации профессиональных (прокурорских) пол-

номочий. 

Владеть:  

- навыками юридической квалификации и оценки 

спорных правоотношений; навыками реализации под-

лежащих применению норм процессуального и мате-

риального права;  навыками анализа судебной и про-

курорской практики; навыками самостоятельного 

составления процессуальных  документов (исков, 

заявлений, ходатайств, заключений, представлений и 

т.п.);  

- навыками выступления в суде; навыками оценки за-

конности действий лиц, участвующих в деле, дей-

ствий суда и законности и обоснованности принимае-

мых им судебных актов.  

ПСК-2.11 Способность эффек-

тивно использовать 

предусмотренные зако-

ном средства защиты 

прокурором прав и сво-

бод человека и гражда-

нина, охраняемых зако-

ном интересов обще-

Уметь:  
- правильно применять способы защиты и меры про-

курорского реагирования в целях предупреждения 

нарушения и восстановления нарушенных субъектив-

ных гражданских прав и свобод участников граждан-

ского оборота, охраняемых законом интересов обще-

ства и государства.  

Владеть:  
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Код  

компетенции 

Наименование  

компетенции 

Структурные элементы компетенции  

(в результате освоения дисциплины  

обучающийся должен знать, уметь, владеть) 

ства и государства, при-

нимать меры к своевре-

менному и полному 

устранению выявлен-

ных нарушений закона 

- навыками осуществления правозащитной деятель-

ности, оказания юридической помощи, консультиро-

вания по правовым вопросам физических и юридиче-

ских лиц, государственных и муниципальных орга-

нов, выявления правонарушений и составления актов 

прокурорского реагирования. 

 

4.Место практики в структуре основной образовательной программы 

 

Производственная практика входит в вариативную часть блока 2 основной 

образовательной программы. 

 

5.Объем практики и ее продолжительность 
 

Вид практики 
Трудоемкость 

практики в ЗЕТ 

Трудоемкость 

практики в 

акад. часах 

Продолжительность 

практики в неделях 

Время  

проведения  

(курс, семестр) 

Производствен-

ная 
6 216 4 недель 4 курс, 8 семестр 

 

6. Краткое содержание производственной практики 

 

1. Подготовительный этап: определение целей и задач практики, места ее 

прохождения; составление плана прохождения практики и заполнение соответ-

ствующего раздела дневника практики; прибытие в прокуратуру, на базе которой 

проходит производственная практика; собеседование с руководителем практики от 

принимающей организации, инструктаж, знакомство с коллективом; уточнение 

плана прохождения практики (совместно с руководителем практики от принимаю-

щей организации) и задач, которые предстоит решать практиканту. 

2. Основной этап: 

изучение правил внутреннего трудового распорядка прокуратуры; 

изучение основ делопроизводства в органах прокуратуры; 

ознакомление с нормативными правовыми актами, организационно-распоря-

дительными документами, регламентирующими организацию и деятельность про-

куратуры; 

изучение основ организации и планирования работы в органах прокуратуры; 

развитие навыков делового профессионального общения с соблюдением тре-

бований делового этикета и профессиональной этики; 

присутствие на приеме граждан прокурором (или его помощниками) при рас-

смотрении им жалоб и заявлений; 

изучение жалоб и заявлений, составление проектов ответов на них; 

посещение судебных заседаний по делам, в которых участвует прокурор; 

изучение судебно-следственной практики и иной практики применения дей-

ствующего законодательства; 
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присутствие на приеме граждан прокурором (или его помощниками) при рас-

смотрении им жалоб и заявлений; 

изучение жалоб и заявлений, составление проектов ответов на них; 

посещение судебных заседаний по делам, в которых участвует прокурор; 

ознакомление с методикой анализа состояния законности; 

изучение судебно-следственной практики и иной практики применения дей-

ствующего законодательства; 

углубленное изучение методики подготовки прокурором процессуальных до-

кументов и актов прокурорского реагирования; 

подготовка проектов процессуальных документов и актов прокурорского ре-

агирования; 

выполнение производственных заданий, поставленных руководителем прак-

тики; 

оформление дневника производственной практики. 

3. Завершающий этап: подготовка отчета о прохождении производственной 

практики; получение характеристики от руководителя практики; подготовка до-

клада для защиты практики; защита практики. 

За время прохождения производственной практики студент должен: 

ознакомиться: со структурой, функциями и основными направлениями дея-

тельности органов прокуратуры Российской Федерации; с нормативными право-

выми актами, организационно-распорядительными документами, регламентирую-

щими деятельность органов прокуратуры Российской Федерации; с нормами про-

фессиональной этики прокурорского работника; с условиями прохождения службы 

в органах прокуратуры Российской Федерации, в том числе с ограничениями, за-

претами и обязанностями, связанными с работой в органах прокуратуры; с прави-

лами ведения делопроизводства в органах прокуратуры Российской Федерации; с 

организацией работы по: осуществлению надзора за соблюдением Конституции 

Российской Федерации и исполнением законов, действующих на территории Рос-

сийской Федерации; участию прокуроров в рассмотрении дел судами; рассмотре-

нию обращений и приему граждан в органах прокуратуры Российской Федерации; 

приобрести практические навыки: по владению компьютерной и другой орг-

техникой, использованию необходимого программного обеспечения и справочных 

информационных систем; по составлению служебной документации, а также доку-

ментов по результатам рассмотрения и разрешения обращений граждан; 

ознакомиться: с особенностями планирования деятельности в органах проку-

ратуры Российской Федерации; с организацией работы по: осуществлению надзора 

за соблюдением Конституции Российской Федерации и исполнением законов, дей-

ствующих на территории Российской Федерации; участию прокуроров в рассмот-

рении дел судами; рассмотрению обращений и приему граждан в органах прокура-

туры Российской Федерации; 

приобрести практические умения и навыки: по составлению процессуальных 

и других служебных документов, актов прокурорского реагирования; по эффектив-

ному использованию предусмотренных законом средств защиты прав и свобод че-

ловека и гражданина, охраняемых законом интересов общества и государства, при-

нятию мер к устранению нарушений закона. 
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Во время прохождения производственной практики студент обязан соблю-

дать правила трудового распорядка, требования охраны труда и пожарной безопас-

ности, а также иные нормативные акты, определяющие порядок деятельности ра-

ботников организации прохождения практики.  

 

Аннотация программы практики 

Производственная практика. Преддипломная практика. Б2.В.2.04.(Пд) 

 

1.Цели практики 

 

Целями преддипломной практики являются: получение профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности; структурирование, углубление и 

закрепление теоретических знаний и практических навыков, полученных в резуль-

тате освоения дисциплин учебного плана; формирование компетенций, указанных 

в разделе 3 настоящей программы. 

 

2.Вид практики, способ и форма ее проведения 

 
Вид практики преддипломная 

Тип практики 
практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности 

Способ проведения практики выездная, стационарная 

Форма (тип) проведения прак-

тики  
дискретно  

Место проведения практики органы прокуратуры 

 

3.Планируемые результаты обучения при прохождении практики,  

соотнесенные с планируемыми результатами  

освоения образовательной программы 

 

Код  

компетенции 

Наименование  

компетенции 

Структурные элементы компетенции  

(в результате освоения дисциплины  

обучающийся должен уметь, владеть) 

ПК-20 Способность восприни-

мать, анализировать и реа-

лизовывать управленче-

ские инновации в профес-

сиональной деятельности 

Уметь:  

- применять Конституцию России, нормативные 

правовые акты, ориентироваться в системе законо-

дательства и нормативных правовых актов, регла-

ментирующих сферу профессиональной деятель-

ности, реализовывать нормы материального и про-

цессуального права в прокурорской деятельности. 

Владеть:  

- навыками работы с нормативными правовыми ак-

тами, применения норм права в прокурорской дея-

тельности 

ПК-28 Способностью анализиро-

вать правотворческую, 

правоприменительную, 

правоохранительную и 

Уметь:  

- использовать полученные знания в рамках право-

вого, информационно-аналитического обеспече-
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правозащитную практику, 

научную информацию, 

отечественный и зарубеж-

ный опыт в области права 

ния служебной деятельности, экспертно-консуль-

тационной деятельности, проведении правовой и 

антикоррупционной экспертиз правовых актов в 

сфере регулирования гражданско-правовых отно-

шений. 

Владеть:  

- навыками анализа правовой информации, отра-

жения ее в служебной документации.  

ПК-29 Способность применять 

методы проведения при-

кладных научных иссле-

дований, анализа и обра-

ботки их результатов 

Уметь:  

- применять методы проведения прикладных науч-

ных исследований, анализа и обработки их резуль-

татов; мотивировать и оформлять результаты ис-

следования. 

Владеть:  

- методами проведения прикладных научных ис-

следований, анализа и обработки их результатов. 

ПСК-2.9 способностью использо-

вать основы организации 

труда и управления в орга-

нах прокуратуры, реали-

зовывать общие положе-

ния работы с ведомствен-

ными автоматизирован-

ными информационными 

комплексами 

Уметь:  

- анализировать и квалифицировать факты и обсто-

ятельства. 

Владеть: 

- навыками  анализа юридических фактов и обсто-

ятельств при осуществлении прокурорской дея-

тельности. 

 

4.Место практики в структуре основной образовательной программы 

 

Преддипломная практика относится к вариативной части блока 2 основной    

образовательной программы. 

 

5.Объем практики и ее продолжительность 

 

Вид  

практики 

Трудоемкость 

практики в ЗЕТ 

Трудоемкость 

практики в акад. 

часах 

Продолжительность 

практики в неделях 

Время  

проведения 

(курс,  

семестр) 

Преддиплом-

ная 
15 540 10 

5 курс,  

10 (А) семестр 

 

6.Краткое содержание преддипломной практики 

 

1. Подготовительный этап: определение целей и задач практики, места ее 

прохождения; составление плана прохождения практики и заполнение соответ-

ствующего раздела дневника практики; прибытие в прокуратуру, на базе которой 

проходит преддипломная практика; собеседование с руководителем практики от 

принимающей организации, инструктаж, знакомство с коллективом; уточнение 

плана прохождения практики (совместно с руководителем практики от принимаю-

щей организации) и задач, которые предстоит решать практиканту. 
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2. Основной этап: 

систематизация данных, полученных при обобщении практического матери-

ала;  

изучение и анализ статистических данных, необходимых для написания вы-

пускной квалификационной работы;  

развитие правовой культуры, как важнейшего условия успешного решения 

задач будущей профессиональной деятельности;  

овладение методами аналитического и самостоятельной научно-исследова-

тельской работы по изучению принципов деятельности и функционирования пра-

воохранительных органов и судов, государственных органов; предприятий и орга-

низаций;  

сбор практического материала для написания дипломной работы, его анализ 

и обобщение;  

обобщение и закрепление теоретических знаний, полученных студентами в 

процессе обучения;  

формирование практических умений и навыков по юридической специально-

сти;  

приобретение первоначального профессионального опыта;  

изучение практических и теоретических вопросов, относящихся к теме ди-

пломной работы;  

сбор, систематизация и обобщение материалов, необходимых для написания 

дипломной работы;  

разработка основных разделов дипломной работы. 

выполнение иных преддипломных заданий, поставленных руководителем 

практики; 

оформление дневника преддипломной практики. 

3. Завершающий этап: подготовка отчета о прохождении преддипломной 

практики; получение характеристики от руководителя практики; подготовка до-

клада для защиты практики; защита практики. 

За время прохождения преддипломной практики на 5 курсе студент должен: 

ознакомиться: с особенностями планирования деятельности в органах проку-

ратуры Российской Федерации; с организацией работы по: осуществлению надзора 

за соблюдением Конституции Российской Федерации и исполнением законов, дей-

ствующих на территории Российской Федерации; участию прокуроров в рассмот-

рении дел судами; рассмотрению обращений и приему граждан в органах прокура-

туры Российской Федерации; 

приобрести практические навыки: анализа правовой информации, отражения 

ее в служебной документации; проведения прикладных научных исследований, 

анализа и обработки их результатов; работы с нормативными правовыми актами, 

применения норм права в прокурорской деятельности; анализа юридических фак-

тов и обстоятельств при осуществлении прокурорской деятельности. 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Судебная медицина и судебная психиатрия» ФТД.В.01 
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1.Цели освоения учебной дисциплины 

 

Целями изучения дисциплины «Судебная медицина и судебная психиатрия» 

является формирование знаний, умений и навыков в области судебной медицины и 

психиатрии, необходимых и достаточных для решения профессиональных юриди-

ческих задач в правоприменительной и правоохранительной деятельности, а также 

изучение основ судебной медицины и судебной психиатрии; изучение методологи-

ческих основ судебно-медицинской и судебно-психиатрической экспертной дея-

тельности; основных методов собирания и исследования информации при произ-

водстве судебно-медицинской и судебно-психиатрической экспертиз; приобрете-

ние умений по назначению судебно-медицинской и судебно-психиатрической экс-

пертиз, оценке и использованию их результатов. 

 

2.Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код  
компетенции 

Наименование 
компетенции 

Структурные элементы компетенции 
(в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, владеть) 
ОПК-7 Способность це-

ленаправленно и 
эффективно полу-
чать юридически 
значимую инфор-
мацию из различ-
ных источников, 
включая правовые 
базы (банки) дан-
ных, решать за-
дачи профессио-
нальной деятель-
ности на основе 
информационной 
и библиографиче-
ской культуры с 
применением ин-
формационно-
коммуникционых 
технологий и с 
учетом основных 
требований ин-
формационной 
безапасности 

Знать:  
- основы судебной медицины и судебной психиатрии, 
возможности судебной медицины и судебной психиатрии 
раскрытии и расследовании преступлений. 
Уметь: - анализировать информацию и юридические 
факты с использованием познаний в области судебной 
медицины и судебной психиатрии; 
- назначать судебно-медицинскую, судебно-психиатри-
ческую экспертизу. 
Владеть:  
- основной терминологией в области судебной медицины 
и судебной психиатрии, методами сбора информации  ма-
териалов для производства судебно-медицинских и су-
дебно-психиатрических экспертиз 

ПК-26 Способность 
обобщать и анали-
зировать инфор-
мацию, имеющие 
значение для реа-
лизации правовых 
норм в сфере про-
курорского 
надзора, выполне-
ния функцию про-
куратуры Россий-
ской Федерации 

Знать:  
- поводы для назначения  судебно-медицинских и су-
дебно-психиатрических экспертиз.  
Уметь:  
- использовать результаты судебно-медицинских и су-
дебно-психиатрических экспертиз при рассмотрении в 
суде уголовных и гражданских дел. 
Владеть:  
- навыками оценки заключения судебно-медицинской, 
судебно-психиатрической экспертиз. 
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3.Место учебной дисциплины в структуре  

основной образовательной программы 

 

Учебная дисциплина «Судебная медицина и судебная психиатрия» относится 

к факультативным дисциплинам основной образовательной программы. 

 

4.Объем и структура учебной дисциплины 

 
Общая трудоемкость дисциплины в ЗЕТ (час.) 

2 ЗЕТ, 72 час. 

Виды учебной работы 

Очная форма обучения 

Семестр (семестры) изучения 

9 

Часы 
Контактная  
(аудиторная) работа, 
в том числе: 

36 

лекции 10 

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

 

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

6 

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

30 

 

5.Краткое содержание учебной дисциплины 

 

Теоретические основы судебной медицины и судебно-медицинской экспер-

тизы.  

Организация судебно-медицинской экспертизы в Российской Федерации. 

 Процессуальные основы  судебно-медицинской экспертизы.  

Судебно-медицинское учение о повреждениях (судебно-медицинская трав-

матология).  

Судебно-медицинское учение о смерти и трупных явлениях (судебно-меди-

цинская танатология).  

Трупные явления и их судебно-медицинская оценка. Судебно-медицинская 

экспертиза трупа.  

Судебно-медицинская экспертиза живых лиц.  

Судебно-медицинская экспертиза по материалам уголовных (гражданских) 

дел.  

Судебно-медицинская экспертиза по делам о профессиональных правонару-

шениях медицинских работников.  
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Судебно-медицинская экспертиза вещественных доказательств. Судебно-ме-

дицинское учение о личности (судебная антропология). Введение в судебную пси-

хиатрию.  

Судебно – психиатрическая экспертиза в уголовном и гражданском процессе.  

Основные симптомы и синдромы психических расстройств.  

Органические психические расстройства.  

Психические расстройства, связанные со стрессом (реактивные состояния). 

Психические и поведенческие расстройства вследствие употребления психо-

активных веществ.  

Шизофрения, шизотипические и бредовые расстройства.  

Расстройства личности и поведения.  

Умственная отсталость.  

Кратковременные психические расстройства (исключительные состояния). 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Великая Отечественная война: без срока давности» ФТД.В.02 

 

1.Цели освоения учебной дисциплины 

 

Целью освоения факультативной учебной дисциплины «Великая Отече-

ственная война: без срока давности» является: формирование мировоззренческой 

позиции молодежи на основе сохранения исторической правды о преступлениях 

нацистов и их пособников против мирного населения оккупированных территорий 

РСФСР в годы Великой Отечественной войны. 

 

2.Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код 

компетенции 

Наименование 

Компетенции 

Структурные элементы компетенции 

(в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, владеть) 

ОК-3 Способность 

анализировать основные 

этапы и закономерности 

исторического развития 

общества для 

формирования 

гражданской позиции 

Знать: принципы исторической науки, методы 

и источники познания, факты Великой Отече-

ственной войны, зверств немецко-фашистских 

захватчиков, уничтожения материальных и ду-

ховных ценностей и др. 

Уметь: выявлять закономерности развития об-

щества, определять  причинно-следственные 

связи между событиями и явлениями, система-

тизировать информацию. 

Владеть: приемами работы с источниками 

познания, методами познания, способами 

работы с архивным материалом и научной 

литературой. 
 

3.Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной про-

граммы 
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Учебная дисциплина «Великая Отечественная война: без срока давности» 

относится к факультативным дисциплинам основной образовательной программы. 

4.Объем и структура учебной дисциплины 

 
Общая трудоемкость дисциплины в ЗЕТ (час.) 

1 ЗЕТ, 36 час. 

Виды учебной работы 

Семестр (семестры) изучения 

4 

Часы 

Контактная работа  24 

в том числе:  

лекции 10 

практические занятия 14 

Самостоятельная работа 12 

Промежуточная аттестация – зачет  

 

5.Краткое содержание учебной дисциплины 

 

Исследования проблемы геноцида мирного населения на оккупированной 

территории  РСФСР 

Источники о преступлениях против мирного населения в период нацистской 

оккупации 

Идеологические и институциональные основы нацистских преступлений 

против человечности на оккупированных территориях РСФСР 

Преступления против мирного населения на оккупированных территориях 

РСФСР 

Геноцид как международное преступление 
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Рабочая программа воспитания (далее – Программа) представляет собой цен-

ностно-нормативную, методологическую, методическую и организационную ос-

новы организации воспитательной работы с обучающимися осваивающими основ-

ные образовательные программы высшего образования – программы специалитета 

федерального государственного казенного образовательного учреждения высшего 

образования «Университет прокуратуры Российской Федерации» (далее – Универ-

ситет). 

Областью применения Программы является образовательное и социокуль-

турное пространство, образовательная и воспитывающая среды в их единстве и вза-

имосвязи. 

Под воспитанием следует понимать процесс целенаправленного и система-

тического влияния на гражданское, духовно-нравственное, интеллектуальное и фи-

зическое развитие личности обучающихся, воздействия на обучающихся с целью 

формирования мировоззрения и профессиональных навыков прокурорского работ-

ника, необходимых для обеспечения добросовестного и эффективного выполнения 

ими своих служебных обязанностей. 

Воспитательная работа – это комплекс взаимосвязанных правовых, органи-

зационных, экономических, психолого-педагогических мероприятий с целью со-

здания условий для полноценного развития личности, воспитания обучающихся в 

духе неуклонного соблюдения и защиты прав и свобод человека и гражданина,  

служения интересам общества и государства, исполнения требований закона, по 

формированию у обучающихся профессиональных и личных качеств для решения 

актуальных социально-профессиональных задач. 

Рабочая программа воспитания разработана в соответствии с нормами и по-

ложениями: 

Конституции Российской Федерации; 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации; 

Федерального закона от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Фе-

деральный закон «Об образовании в Российской Федерации»  

по вопросам воспитания обучающихся»; 

Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Фе-

дерации»; 

Указа Президента Российской Федерации от 19.12.2012 № 1666 «О Страте-

гии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 

2025 года»; 

Указа Президента Российской Федерации от 24.12.2014 № 808 «Об утвер-

ждении Основ государственной культурной политики»; 

Указа Президента Российской Федерации от 31.12.2015 № 683  

«О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации»  

(с изменениями от 06.03.2018); 

Указа Президента Российской Федерации от 09.05.2017 № 203 «Стратегия 

развития информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 гг.»; 

Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О националь-

ных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 

2024 года»; 

consultantplus://offline/ref=08C1BF298D4876E42A948AD4300ABE55D5BADF71AFA643E0C109CC410AwCNBJ
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Постановления Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1642 

«Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образования»;  

Распоряжения Правительства от 29.11.2014 № 2403-р «Основы государствен-

ной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года»; 

Распоряжения Правительства от 29.05.2015 № 996-р «Стратегия развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»; 

приказа Генерального прокурора Российской Федерации от 17.03.2010              

№ 114 «Об утверждении и введении в действие Кодекса этики прокурорского  

работника Российской Федерации и Концепции воспитательной работы  

в системе прокуратуры Российской Федерации»; 

приказа Генерального прокурора Российской Федерации от 28.11.2013 № 519 

«Об утверждении квалификационных требований к специальной профессиональ-

ной подготовке выпускников Академии Генеральной прокуратуры Российской Фе-

дерации для прохождения службы в органах прокуратуры»;  

приказом ректора Университета от 25.12.2018 № 683 «Об утверждении Кон-

цепции воспитательной работы в федеральном государственном казенном образо-

вательном учреждении высшего образования «Университет прокуратуры Россий-

ской Федерации»; 

Уставом Университета. 

Программа воспитания является частью основной образовательной про-

граммы высшего образования по специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская 

деятельность, специализации Прокурорская деятельность, реализуемой в Универ-

ситете в соответствии с федеральным государственным образовательным стандар-

том высшего образования по специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская де-

ятельность (уровень специалитета), утвержденным приказом Минобрнауки России 

от 16.02.2017 № 144 (далее – ФГОС). 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Цель и задачи воспитательной работы 

Целью воспитательной работы в Университете является развитие личности 

обучающихся, формирование у них гражданских качеств, общей культуры, право-

сознания, системы ценностей и профессионально значимых свойств, необходимых 

для безупречного исполнения служебных обязанностей, поддержания в обществе 

высокого авторитета прокуратуры как единой федеральной централизованной си-

стемы органов, осуществляющих от имени Российской Федерации надзор за со-

блюдением Конституции Российской Федерации и исполнением законов, действу-

ющих на территории Российской Федерации, духовно-нравственное и физическое 

развитие. 

В Университете созданы условия для личностного, профессионального и фи-

зического развития обучающихся, формирования у них социально значимых, нрав-

ственных качеств, активной гражданской позиции и моральной ответственности за 

принимаемые решения. 

Задачами воспитательной работы являются: 
формирование у обучающихся непримиримого отношения к преступле-

ниям, иным правонарушениям, кем бы они ни совершались, воспитание обучаю-

щихся в духе строгого соблюдения Конституции Российской Федерации и зако-

нов, уважения к государственным символам Российской Федерации и лучшим 

традициям, накопленным в органах прокуратуры; 

совершенствование организации и планирования самостоятельной работы 

обучающихся, формирование индивидуальной познавательной деятельности, при 

которой наиболее полно раскрываются способности обучающегося, реализуется 

его внутренний потенциал; 

формирование мировоззрения и системы ценностей у обучающихся, а также 

социально и профессионально значимых психологических и морально-нравствен-

ных качеств прокурорского работника, необходимых для эффективного труда, го-

товности к выполнению служебных задач в любой обстановке, способности к пре-

одолению трудностей, безусловному соблюдению ограничений и запретов; 

развитие у обучающихся позитивной мотивации к обучению, стремления к 

постоянному достижению высоких результатов в учебе, осознания личной ответ-

ственности за приобретение глубоких знаний для последующего выполнения слу-

жебных обязанностей и решения задач, стоящих перед прокуратурой Российской 

Федерации; 

создание условий для наиболее полной самореализации обучающихся, раз-

вития их способностей и творческого потенциала, постоянного духовного и физи-

ческого совершенствования, поддержания здорового образа жизни, для развития 

гармоничной личности компетентного специалиста, активного и ответственного 

гражданина; 

развитие общей культуры, а также повышение культуры речи; 

воспитание уважительного отношения к традициям российской государ-

ственности, духовно-нравственному наследию и культурному достоянию Россий-

ской Федерации, к историческому прошлому российской прокуратуры. 
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1.2. Концептуально-ценностные основания и принципы организации  

воспитательного процесса 

Активная роль ценностей обучающихся Университета проявляется в их ми-

ровоззрении через систему ценностно-смысловых ориентиров и установок, прин-

ципов и идеалов, взглядов и убеждений, отношений и критериев оценки окружаю-

щего мира, что в совокупности образует нормативно-регулятивный механизм их 

жизнедеятельности и профессиональной деятельности. 

В Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, утвержден-

ной Указом Президента Российской Федерации от 31.12.2015 № 683, определены 

следующие традиционные духовно-нравственные ценности: 

приоритет духовного над материальным; 

защита человеческой жизни, прав и свобод человека; 

семья, созидательный труд, служение Отечеству; 

нормы морали и нравственности, гуманизм, милосердие, справедливость, 

взаимопомощь, коллективизм; 

историческое единство народов России, преемственность истории нашей Ро-

дины. 

Главная роль в воспитании обучающихся в ходе учебного процесса отводится 

преподавателю, который должен реализовывать не только дидактическую, но и 

воспитательную функцию. Это достигается в первую очередь личным примером, 

выраженной гражданской позицией, высоким уровнем профессионального мастер-

ства и научным авторитетом, постоянным стремлением к повышению квалифика-

ции и самообразованию на основе творческого осмысления достижений педагоги-

ческой и юридической науки, передовой вузовской практики. При этом преподава-

тель, выступая в роли воспитателя, одновременно осуществляет и контрольные 

функции. 

Основными принципами воспитательной работы в соответствии с  Кон-

цепцией воспитательной работы в федеральном государственном казенном образо-

вательном учреждении высшего образования «Университет прокуратуры Россий-

ской Федерации», утвержденной приказом ректора Университета от 25.12.2018 № 

683, являются: 

принцип законности; 

принцип научной обоснованности; 

принцип гуманизма; 

принцип демократизма; 

принцип патриотизма; 

принцип толерантности; 

принцип системности. 

 

1.3. Методологические подходы к организации 

воспитательной работы 
В основу Программы воспитания положен комплекс методологических под-

ходов, включающий: аксиологический (ценностно-ориентированный), системный, 

системно-деятельностный, культурологический, проблемно-функциональный, 

научно-исследовательский, проектный, ресурсный, здоровьесберегающий и ин-

формационный подходы. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ И УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

2.1. Направления воспитательной работы 

Направлениями воспитательной работы в Университете выступают: 

профессиональное (формирование будущего добросовестного и ответствен-

ного отношения к служебным обязанностям, стремления к наиболее полной реали-

зации способностей и профессиональных качеств в интересах успешного выполне-

ния служебных обязанностей); 

гражданское и историко-патриотическое (воспитание таких качеств, как ува-

жение исторического прошлого своей страны и деятельности предшествующих по-

колений, осознание необходимости защищать свою Родину от внешних и внутрен-

них деструктивных воздействий, работать не только для собственного блага, но и 

во имя процветания Отечества, повышения его авторитета в мировом сообществе, 

верность традициям российской прокуратуры по защите прав и свобод человека и 

гражданина, служение законности как средству политического, социально-эконо-

мического и духовного развития российского многонационального народа); 

психологическое (обеспечение кадрового корпуса органов прокуратуры ин-

теллектуально развитыми, морально зрелыми и эмоционально устойчивыми специ-

алистами, по своим психологическим характеристикам способными успешно ре-

шать сложные задачи в любых условиях деятельности, готовыми преодолевать пра-

вовые конфликты и тяготы прокурорской службы); 

духовно-нравственное (целенаправленное формирование морального созна-

ния, развитие нравственных качеств и выработка навыков и привычек нравствен-

ного поведения, устремленность к творческому началу в любом деле и профессии, 

к таким нравственным ценностям, как человек, семья, истина, любовь, труд, зна-

ния, культура, Родина, Земля (как общий дом человечества), мир (как покой и со-

гласие между народами); 

экологическое (воспитание ответственного отношения к окружающей среде, 

целенаправленное формирование экологического стиля мышления, необходимых 

нравственных и эстетических взглядов на природу и место в ней человека как части 

природы, научного понимания экологических проблем, активной жизненной пози-

ции в реализации природоохранных задач и рационального использования природ-

ных ресурсов, т.е. формирование высокого уровня экологической культуры); 

художественно-эстетическое (формирование и развитие эстетического вкуса, 

потребности к творческой деятельности и стремления к креативности, осмысление 

эстетических ценностей классического наследия, формирование эстетического по-

ведения); 

физическое (формирование здорового образа жизни и стремления 

к физическому совершенству, участию в спортивных соревнованиях, 

воспитание интереса к спортивным достижениям). 

2.2. Формы и методы воспитательной работы 

Под формами организации воспитательной работы понимаются различные 

варианты организации конкретного воспитательного процесса,  



295 
 

в котором объединены и сочетаются цель, задачи, принципы, закономерности, ме-

тоды и приемы воспитания. 

Традиционными формами воспитательной работы в Университете следует 
считать: 

встречи руководства Университета и его институтов (филиалов) со студен-

тами-первокурсниками, беседы о структуре органов прокуратуры и основных 
направлениях ее деятельности, об особенностях службы в прокуратуре Россий-
ской Федерации, о формировании у работников органов прокуратуры необходи-
мых качеств личности, которые позволят выпускникам Университета макси-
мально быстро освоиться в профессии; 

мероприятия, способствующие профессиональному, гражданско-патриоти-
ческому, нравственно-духовному, экологическому, интернациональному, художе-

ственно-эстетическому, физическому воспитанию обучающихся, формированию 
здорового образа жизни; 

культурно-массовые мероприятия, научные конференции, конкурсы работ 
студентов, круглые столы, семинары, лекции, обсуждение докладов, экскурсии, 
туристические походы, физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприя-
тия, посещение музеев и тематических выставок, в том числе посвященных исто-
рии органов и организаций прокуратуры Российской Федерации; 

индивидуально-воспитательные беседы; 
встречи с ветеранами прокуратуры; 
самообразование обучающихся. 
Методы воспитания – способы влияния преподавателя (организатора) воспи-

тательной работы на сознание, волю и поведение обучающихся филиала с целью 

формирования у них устойчивых убеждений и определенных норм поведения (че-

рез разъяснение, убеждение, пример, совет, требование, общественное мнение, по-

ручение, задание, упражнение, соревнование, одобрение, контроль, самоконтроль 

и др.). 

 

 

2.3. Ресурсное обеспечение реализации 

рабочей программы воспитания 

Ресурсное обеспечение реализации Программы включает следующие его 

виды: 

нормативно-правовое обеспечение; 

кадровое обеспечение; 

финансовое обеспечение; 

информационное обеспечение; 

научно-методическое и учебно-методическое обеспечение; 

материально-техническое обеспечение. 

Инфраструктура Университета, обеспечивающая реализацию Программы, 

включает в себя:  

здания и сооружения;  

образовательное пространство, рабочее пространство и связанные с ним 

средства труда и оборудования;  

службы обеспечения и т.д. 
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3. УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМОЙ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

В УНИВЕРСИТЕТЕ И МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТОЙ 

 

3.1. Воспитательная система и система управления  

воспитательной работой 

Воспитательная система представляет собой целостный комплекс воспита-

тельных целей и задач, кадровых ресурсов, их реализующих в процессе целена-

правленной деятельности, и отношений, возникающих между участниками воспи-

тательного процесса. 

Система управления воспитательной работой включает в себя: анализ, про-

гнозирование, планирование, компетенция и взаимодействие участников воспита-

тельной работы, контроль исполнения. 

 

3.2. Самоуправление обучающихся 

Самоуправление обучающихся – это социальный институт, осуществляющий 

управленческую деятельность, в ходе которой обучающиеся принимают активное 

участие в подготовке, принятии и реализации решений, относящихся к жизни Уни-

верситета и их социально значимой деятельности. 

Целью самоуправления является создание условий для проявления способно-

стей и талантов обучающихся, самореализации обучающихся через различные 

виды деятельности (проектную, волонтерскую, учебно-исследовательскую и 

научно-исследовательскую, досуговую, творческую и социально-культурную, уча-

стие в организации и проведении значимых событий и мероприятий; участие в про-

фориентационной деятельности и др.). 

Задачами самоуправления обучающихся в Университете являются: 

правовая, информационная, методическая, ресурсная, психолого-педагогиче-

ская, иная поддержка органов самоуправления; 

подготовка инициатив и предложений для руководства Университета по про-

блемам, затрагивающим интересы обучающихся и актуальные вопросы обществен-

ного развития; 

организация сотрудничества со студенческими, молодежными и другими об-

щественными объединениями в Российской Федерации; 

иные задачи. 

 

3.3. Мониторинг качества воспитательной работы и условий реализации  

содержания воспитательной работы 
Мониторинг качества воспитательной работы – это форма организации 

сбора, хранения, обработки и распространения информации о системе воспитатель-

ной работы в филиале, обеспечивающая непрерывное слежение и прогнозирование 

развития данной системы. 

Способами оценки достижимости результатов воспитательной работы на 

личностном уровне являются: 

методики диагностики ценностно-смысловой сферы личности и методики са-

мооценки; 
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анкетирование, беседа и др.; 

анализ результатов различных видов деятельности; 

портфолио и др. 

Ключевыми показателями эффективности качества воспитательной работы 

выступают:  

качество ресурсного обеспечения реализации воспитательной работы;  

качество инфраструктуры Университета;  

качество воспитывающей среды и воспитательного процесса в Университете;  

качество управления системой воспитательной работы в Университете;  

качество самоуправления обучающихся. 
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Направления воспитатель-

ной работы 
Название мероприятия Ответственный 

сентябрь 

профессиональное Ознакомительная беседа 

Председателя Студенческого 

совета и Куратора перво-

курсников с первокурсни-

ками 

Председатель Студенческого 

совета 

психологическое Ознакомительная беседа 

Председателя Студенческого 

совета и Куратора перво-

курсников с кандидатами на 

роль старосты учебной 

группы 

Председатель Студенческого 

совета 

художественно-эстетическое 

 

Концерт, посвященный Дню 

знаний 

Культурно-эстетический от-

дел Студенческого совета 

физическое Первенство по волейболу 

среди студентов Универси-

тета 

Отдел физической культуры 

и спорта Студенческого со-

вета 

октябрь 

художественно-эстетическое 

 

Концерт ко Дню учителя Культурно-эстетический от-

дел Студенческого совета 

физическое Первенство по футболу 

среди студентов Универси-

тета 

Отдел физической культуры 

и спорта Студенческого со-

вета 

экологическое 

 

Поездка в приют для живот-

ных 

Отдел волонтерства и граж-

данско-патриотической ра-

боты Студенческого совета 

ноябрь 

гражданское и историко-пат-

риотическое 

 

Мероприятия, посвященные 

годовщине военного парада 

1941 года на Красной пло-

щади 

Отдел волонтерства и граж-

данско-патриотической ра-

боты Студенческого совета 

физическое Первенство по баскетболу 

среди студентов Универси-

тета 

Отдел физической культуры 

и спорта Студенческого со-

вета 

духовно-нравственное 

 

Фестиваль «Встреча куль-

тур», посвященная Дню 

народного единства 

Культурно-эстетический от-

дел Студенческого совета 

декабрь 

гражданское и историко-пат-

риотическое 

 

Мероприятие, посвященное 

Дню Конституции РФ 

Отдел волонтерства и граж-

данско-патриотической ра-

боты Студенческого совета 

физическое Первенство по русским 

шашкам 

Отдел физической культуры 

и спорта Студенческого со-

вета 

художественно-эстетическое 

 

Праздничный концерт, по-

священный Новому году 

Культурно-эстетический от-

дел Студенческого совета 

январь 

художественно-эстетическое 

 

Конкурс фоторабот «Ново-

годняя Москва» 

Культурно-эстетический от-

дел Студенческого совета 
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Направления воспитатель-

ной работы 
Название мероприятия Ответственный 

физическое Первенство по шахматам 

среди студентов 

Отдел физической культуры 

и спорта Студенческого со-

вета 

гражданское и историко-пат-

риотическое 

 

 Встречи с сотрудником и ве-

тераном органов и организа-

ций прокуратуры РФ ко Дню 

работника органов прокура-

туры 

Отдел волонтерства и граж-

данско-патриотической ра-

боты Студенческого совета 

февраль 

художественно-эстетическое 

 

Конкурс стихотворений 

«СТИХиЯ» 

Культурно-эстетический от-

дел Студенческого совета 

физическое Киберспортивного меропри-

ятие по «DOTA 2» 

Отдел физической культуры 

и спорта Студенческого со-

вета 

духовно-нравственное 

 

 Помощь патронажному дет-

скому дому 

Отдел волонтерства и граж-

данско-патриотической ра-

боты Студенческого совета 

март 

художественно-эстетическое 

 

Вокальный конкурс «Голоса 

Университета» 

Культурно-эстетический от-

дел Студенческого совета 

экологическое 

 

Сбор макулатуры Отдел волонтерства и граж-

данско-патриотической ра-

боты Студенческого совета 

апрель 

гражданское и историко-пат-

риотическое 

 

Участия в акции «Бессмерт-

ный полк» 

Отдел волонтерства и граж-

данско-патриотической ра-

боты Студенческого совета 

профессиональное 

 

Тотальный диктант Культурно-эстетический от-

дел Студенческого совета 

май 

гражданское и историко-пат-

риотическое, художе-

ственно-эстетическое 

 

 

Праздничный концерт, по-

священный Дню Победы 

Культурно-эстетический от-

дел Студенческого совета 

духовно-нравственное, 

гражданское и историко-пат-

риотическое 

 

 Диктант Победы Отдел волонтерства и граж-

данско-патриотической ра-

боты Студенческого совета 

 

 


